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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).
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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, представляются 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.
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Помимо этого, Институт Гайдара осуществляет:
•
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;
•

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

Лаборатория занимается исследованием теоретических и практических основ бюджетного
процесса с акцентом на российских особенностях. Изучаются проблемы бюджетирования
в российской практике, а также анализируются лучшие примеры в международной
практике.
В 2020 году лабораторией были подготовлены разделы «Фискальная (налоговобюджетная) политика» для годового обзора «Российская экономика в 2019 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». Была подготовлена глава о налоговобюджетной политике в условиях внешних и внутренних вызовов в коллективную
монографию «Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018».
В рамках осуществления Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнено исследование по теме:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной работе рассмотрены современные теоретические и практические подходы
к налогообложению малого бизнеса в Российской Федерации и других странах,
анализируются эффекты налогообложения малого бизнеса. Также формируется перечень
направлений совершенствования налогообложения малого бизнеса. Результатом
исследования стало выявление направлений совершенствования налогообложения
малого бизнеса в Российской Федерации.
•

Перспективными направлениями исследований лаборатории являются проведение
анализа мер бюджетной и налоговой политики в условиях пандемии, оценка вложений
в государственный капитал, а также изучение вопроса о влиянии уровня конкуренции
государственных закупок на их эффективность в Российской Федерации.
В 2020 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» – по договору
с Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов);
•
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА – по договору с Союзом российских производителей
пивобезалкогольной продукции;
•
ОБОСНОВАНИЕ АКЦИЗНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА – по договору
с Ассоциацией производителей пива.
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ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Александра БОЖЕЧКОВА

Основными направлениями исследований лаборатории являются особенности
реализации денежно-кредитной политики в период пандемии коронавируса, анализ
инфляционных процессов, факторов и последствий волатильности валютного курса,
макропруденциальной политики, оценка нейтральной ставки процента, перспектив
и последствий развития цифровых валют центральных банков. Отдельное внимание
в 2020 году уделялось изучению российского и международного опыта функционирования
экономик в условиях пандемии, а также антикризисных мер монетарной и валютной
политики развитых и развивающихся стран.
В 2020 г. лабораторией были подготовлены разделы «Анализ денежно-кредитной
политики в 2019 году», «Состояние платежного баланса в 2019 году» для годового обзора
«Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы». Также сотрудниками
лаборатории осуществлялась разработка материалов в области анализа денежнокредитной политики, состояния платежного баланса, ситуации на мировом финансовом
рынке в регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России». Была
подготовлена глава о денежно-кредитной политике и стабилизации инфляции
в коллективную монографию «Экономическая политика России. Турбулентное
десятилетие 2008–2018».
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнено исследование по теме:
•
СОВРЕМЕННАЯ МОНЕТАРНАЯ ТЕОРИЯ: ОБЗОР И КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
По итогам исследования на основе анализа теоретических положений ММТ и сравнения
их с мейнстримом экономической теории сформулирован вывод о неоднозначности
положений ММТ. Выделены положения мейнстрима экономической теории, которые плохо
соотносятся с современной экономической реальностью, которые более реалистично
представлены в рамках ММТ. Сделаны выводы относительно эффективности
рекомендуемой ММТ экономической политики для развитых и развивающихся стран.
Основной результат исследования состоит в систематизации противоречий между
современной монетарной теорией и мейнстримом, а также определении пунктов,
по которым расхождения во взглядах нет. Для тех позиций, по которым между теориями
есть противоречие, предложено системное обоснование ошибочности утверждений
современной монетарной теории. В то же время выделены идеи, составляющие основу
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современной монетарной теории, которые являются новаторскими. Определен ряд
макроэкономических рисков, связанных с реализацией политики, рекомендованной
современной монетарной теорией, как в развитых, так и в развивающихся странах.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются изучение развития
рынка производных инструментов для хеджирования валютных рынков в условиях
инфляционного таргетирования, проведение анализа нетрадиционных мер денежнокредитной политики в странах с развивающимся рынком, а также оценка взаимосвязи
между состоянием баланса центрального банка и возможностями денежно-кредитной
политики.

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 2020 году лабораторией подготовлен раздел «Российский банковский сектор»
ежегодного обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы». Также
сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических разделов по теме
«Анализ текущей ситуации в банковском секторе» в регулярное издание «Мониторинг
экономической ситуации в России». Была подготовлена глава о развитии банковского
сектора в коллективную монографию «Экономическая политика России. Турбулентное
десятилетие 2008–2018».
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнено исследование по теме:
•

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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По результатам работы сделаны выводы о том, что меры Центрального Банка
России течение последних лет была направлена главным образом на поддержание
финансовой стабильности и сохранение доступности финансовых услуг для широких
слоев потребителей. В силу структуры российской банковской системы основные меры
затрагивали преимущественно крупнейшие банки, однако не исключало. Результатом
такой политики в финансовой сфере стал очередной виток роста банковских активов
и пассивов даже в период финансово-экономического кризиса, вызванного пандемией.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются изучение
актуальных проблем банковского регулирования в условиях снижения цен на нефть,
развития экосистем для обеспечения экономического роста, анализ развития банковской
конкуренции в условиях цифровизации, а также оценка перспектив трансформации
бизнес-моделей российских банков.
В 2020 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 – по договору
с Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов;
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И ПОДГОТОВКА ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ДО 2035 г. – по договору с ОАО «РЖД»;
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И СБОР ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ АНАЛИЗ ОТЧЕТНОЙ И ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – по договору с ООО «Геограком».
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ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Заведующий 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.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются проведение
анализа целесообразности введения добровольной постановки на учет иностранных
поставщиков с использованием НДС-офиса при осуществлении деятельности в России,
изучение налогов в отношении доходов и имущества физических лиц, а также оценка
налоговой поддержки субъектов МСП.
В 2020 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по научно-исследовательской теме:
•

Перспективы введения регулирования нетабачной никотиносодержащей
продукции орального потребления – по договору с АО «МУМТ».
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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 процесса в России, изучение
структуры собственности, ее трансформации и характеристик эффективности компаний
с государственным участием в постприватизационный период, рассмотрение проблем
повышения эффективности управления государственной собственностью в акционерных
компаниях со смешанным капиталом.
В 2020 году лабораторией были подготовлены разделы «Российский финансовый рынок»,
«Государственный сектор и приватизация», «Стандарты и практика корпоративного
управления: некоторые актуальные тенденции», «Адаптация российских промышленных
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компаний к вызовам цифровой трансформации», «Жилищный рынок городов России»
для ежегодного обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы».
Кроме того, подготовлены разделы «Государственный сектор и приватизационная
политика» и «Российский финансовый рынок: уроки прошедшего десятилетия» для
монографии «Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018».
Перспективным направлением исследований лаборатории является проведение анализа
проблем повышения эффективности управления государственной собственностью
в акционерных компаниях со смешанным капиталом.

ЛАБОРАТОРИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Заведующий 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 2020 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 проведено исследование по теме:
ОЦЕНКА ЭМПИРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ 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.

•
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Перспективными направлениями исследований лаборатории являются проведение
сравнительного анализа качественных свойств прогнозов, построенных с использованием
больших массивов данных, в условиях смены методики расчета некоторых статистических
показателей, анализ прогнозных свойств нелинейных моделей российских
макроэкономических показателей и анализ динамических свойств российских
региональных макроэкономических рядов.
В 2020 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по 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 – по договору
с Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Заведующий 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 2020 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Состояние науки
и инноваций» ежегодного обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и
перспективы», а также подготовлена монография в серии «Научные труды ИЭП»
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(№ 181) – «Трансформационные исследования: новый приоритет государств после
пандемии». Была подготовлена глава о науке и научно-технологической политике
в коллективную монографию «Экономическая политика России. Турбулентное
десятилетие 2008–2018»
В течение года сотрудники лаборатории приняли участие в научно-исследовательских
работах по таким темам, как эффективность бюджетного финансирования науки; условия
развития инновационной деятельности и коммерциализации технологий; направления
и механизмы реформирования организационной структуры науки и воспроизводства ее
кадровой структуры, исследование мобильности и циркуляции научных кадров; проблемы
обеспечения прав на интеллектуальную собственность в сфере науки; анализ работы
институтов развития в инновационной сфере; исследование потенциала развития новых
технологий в России; изучение влияния факторов глобализации на сферу науки в России.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР»
Руководитель
к.э.н. Андрей КАУКИН

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

Основные исследования лаборатории направлены на изучение области международной
торговли и торговой политики с целью выявления влияния расходов на поддержку
экспорта на результаты внешнеэкономической деятельности фирм и объемы
регионального экспорта; анализ текущих условий международной торговли и изменений
торговой политики ведущих стран; выявление основных направлений инвестиционного
сотрудничества с европейскими странами, а также дальнейшей интеграции в рамках
ЕАЭС.
В 2020 году лабораторией 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 были подготовлены тематические подразделы по теме «Обзор
международной торговли Российской Федерации» в регулярное издание «Мониторинг
экономической ситуации в России», включая актуальные вопросы содействия
международному развитию, иностранным инвестициям и вопросам импортозамещения.
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Были подготовлены главы «Санкции и их последствия» и «Внешняя торговля России
в условиях мировой турбулентности» в коллективную монографию «Экономическая
политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018».
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
• ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА НА РАЗНООБРАЗИЕ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ
В работе рассмотрен опыт зарубежных стран в использовании различных инструментов
стимулирования экспорта, включая контролируемое обесценение национальной валюты,
тарифные и нетарифные ограничения на импорт, субсидии и кредиты компаниямэкспортерам, меры, направленные на копирование иностранных технологий
национальными компаниями, в том числе технологий, которыми наделено импортируемое
оборудование и пр. При определенном уровне технологической развитости
перечисленные меры могут улучшить ценовую конкурентоспособность производителей,
неценовые свойства выпускаемых ими товаров, сделать возможным предоставление
потребителям дополнительных услуг.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются анализ страновых
факторов, определяющих влияние прямых иностранных инвестиций на экономическое
развитие, изучение вопроса о роли национальных институтов развития в диверсификации
российского экспорта, а также обзор особых экономических зон как механизма трансфера
технологий, определяющих место догоняющих экономик в глобальных цепочках
добавленной стоимости.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
Заведующий лабораторией
Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Лаборатория занимается оказанием экспертных услуг в области информатизации
государственных органов в рамках исполнения требований Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ, предусматривающего обязательное проведение государственным
заказчиком экспертизы результатов исполнения контрактов. В 2020 году лаборатория
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изучала предоставленные заказчиками проекты технических требований, конкурсные
заявки участников, отчетные документы исполнителей и определяла их соответствие
установленным требованиям (действующим НПА, контракту, ТЗ и пр.). Эксперты
лаборатории также принимали участие в приемо-сдаточных испытаниях информационных
систем, что позволило обеспечить их полную проверку на соответствие требованиям
государственных контрактов.
В 2020 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных работ
по следующим научно-исследовательским темам:
• ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – по договору
с Министерством экономического развития Российской Федерации;
• ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЭКСПЕРТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ – по договору с Федеральной службой по
труду и занятости.

ЛАБОРАТОРИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заведующий лабораторией
Надежда ВОЛОВИК

В течение 2020 года сотрудниками лаборатории проводился ежемесячный анализ
основных тенденций и перспектив развития российской внешней торговли;
анализировалось состояние мировых товарных рынков, конъюнктура мировых цен
на продовольственные товары; на основе статистических данных осуществлялось
изучение 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 2020 году сотрудники лаборатории подготовили раздел «Внешнеэкономическая
деятельность в России» для годового обзора «Российская экономика в 2019 году.
Тенденции и перспективы».

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

Основными направлениями теоретических и эмпирических исследований лаборатории
является изучение основ работы отдельных отраслевых рынков с акцентом на российских
особенностях их структуры и механизмов взаимодействия участников.
В 2020 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Реальный сектор
российской экономики» для годового обзора «Российская экономика в 2019 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. Были подготовлены главы об особенностях реформирования
налогообложения в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях, об особенностях
эволюции региональной и пространственной политики, об эволюции таможенного
администрирования в коллективную монографию «Экономическая политика России.
Турбулентное десятилетие 2008–2018».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год проведено исследование по теме:
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ БОЛЬШИХ МАССИВОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА».
По итогам исследования разработаны алгоритмы по обработке и визуализации массивов
статистических данных, осуществлена программная реализация разработанных
алгоритмов в системах программирования с открытым кодом, обеспечивающая
интерактивное отображение, обработку и управление большими массивами данных.
•
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Перспективными направлениями исследований лаборатории являются анализ факторов
региональной дифференциации социально-экономических показателей в России;
изучение проблемы совмещения данных разной размерности при построении
макроэкономических прогнозов на примере моделирования индекса промышленного
производства; проведение моделирования стратегического планирования инвестиций
в расширение установленной мощности производства и инфраструктуры в нефтяной
и нефтеперерабатывающей отраслях, а также построение теоретико-игровых моделей
горизонтальных слияний фирм.
В 2020 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
• ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОВСЕМЕСТНЫХ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ – по договору с ООО «Промоэйдж».

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

Лаборатория занимается разработкой экономико-математических моделей для
долгосрочного стратегического прогнозирования энергетики, анализа экономической,
энергетической и экологической политики, их влияния на экономический рост и развитие,
проблемами возобновляемой энергетики.
На постоянной основе сотрудниками осуществляются несколько направлений
исследований, среди которых долгосрочное планирование энергетики, прогнозирование
выбросов парниковых газов, оценка возможностей сокращения выбросов парниковых
газов, «зеленый» экономический рост и устойчивое развитие, анализ экономической
и энергетической политики, учет неопределенностей, экологическая политика, новые
технологии в энергетике, в том числе возобновляемая энергетика, экономическое
моделирование развития энергетики.
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В 2020 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в России» в годовой обзор Института
Гайдара «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы».
В рамках осуществления Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнено исследование по теме:
• МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА
Как показало данное исследование, в настоящее время наиболее благоприятные условия
ведения бизнеса сложились в США, Сингапуре, Гонконге, Швейцарии, Нидерландах,
Дании и Великобритании. В то же время состав лидеров рейтингов крайне неоднороден,
они несопоставимы, что позволяет их использовать лишь как условный инструмент для
относительной оценки условий ведения бизнеса. По сравнению с 2010 годом России
удалось кардинально повысить скорость создания нового бизнеса, скорость получения
разрешений на строительство и подключения к электросети. Также сократилось число
необходимых для этого процедур и снизилась их стоимость. Теперь актуальными
проблемами являются условия для международной торговли, защита миноритарных
инвесторов, налогообложение, недостаточная доступность рынков капитала,
недостаточная популярность предпринимательства и нехватка знаний и навыков
предпринимательской деятельности среди населения.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются проведение
анализа долгосрочных трендов развития предпринимательства в Российской Федерации,
оценка влияния кризиса, вызванного пандемией, на сферу МСП, а также изучение
международного опыта развития женского предпринимательства и возможные
рекомендации для Российской Федерации

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
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сохраняют оперативность подведения итогов, надежность результатов и
информативность.
В течение 2020 года программа опросов и анализ результатов была скорректированы
с учетом новых экономических условий. Особое внимание уделялось мониторингу
ограничений промышленного роста, мониторингу инвестиционных проблем, условиям
кредитования, фактического использования и резервам производственных мощностей,
изучению кадровых проблем промышленных предприятий.
В 2020 году лабораторией были подготовлены раздел «Российская промышленность»
для годового обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы».
Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов
по теме «Состояние российской промышленности» в регулярное издание «Мониторинг
экономической ситуации в России». Была подготовлена глава о кризисе, стагнации и
адаптации российской промышленности в коллективную монографию «Экономическая
политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара в
2020 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 но основе
разработанного в лаборатории агрегатного показателя; «Индекса адаптации
(нормальности) российской промышленности», оценивающие адаптацию предприятий
к текущим экономическим условиям на основе уникального по историческому охвату
(1994–2020 годы) и содержанию набора показателей конъюнктурных опросов
лаборатории; выпуски «Российская промышленность в январе-декабре 2020 года»,
представляющие собой наиболее детальный анализ положения российской
промышленности на основе представительного набора показателей опросов.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА
Заведующий лабораторией
к.э.н. Юрий БОБЫЛЕВ
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Основные исследования лаборатории направлены на области экономики минеральносырьевого сектора, являющегося базовым сектором экономики России. Работа
лаборатории включает изучение проблем налогообложения нефтегазового сектора,
играющего ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета,
внешних 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 2019 году. Тенденции и перспективы»
и тематические разделы по теме «Анализ факторов и тенденций развития мирового рынка
нефти и нефтяного сектора экономики России»; проанализированы положение на
мировом рынке нефти, роль соглашений ОПЕК+, влияние пандемии на мировой спрос
и цены на нефть, оценены перспективы мирового рынка нефти в регулярное издание
«Мониторинг экономической ситуации в России». Была подготовлена глава о нефтяном
секторе и экономической политике в коллективную монографию «Экономическая политика
России. Турбулентное десятилетие 2008–2018».
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ возможностей
совершенствования системы налогообложения нефтяного сектора экономики России
с учетом мирового и российского опыта.

ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИКИ
Заведующий лабораторией
Ольга ИЗРЯДНОВА

В 2020 году сотрудниками лаборатории проводились исследования факторов и тенденций
развития реального сектора экономики. Анализ особенностей воспроизводства
осуществлялся с позиций изменения динамики и структуры производства, использования
и формирования ВВП. Исследования особенностей развития экономики проводились
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в терминах и системе расчетных показателей внутреннего и внешнего спроса. Анализ
структуры использования ВВП дополняется характеристикой производств добавленной
стоимости по секторам торгуемых и неторгуемых товаров, а также характеристиками
производства по видам экономической деятельности.
В рамках структурно-инвестиционной политики анализировались тенденции изменения
структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, а также
характеристики воспроизводства основного капитала. Для исследования процессов
повышения эффективности производства анализировались основные тенденции и
факторы, влияющие на динамику и структуру трудовых ресурсов и занятости населения
с учетом изменения требований к человеческому капиталу в условиях модернизации
российской экономики.
В 2020 году сотрудниками лаборатории подготовлены разделы «Макроструктура
производства» и «Инвестиции в реальный сектор экономики» для годового обзора
Института Гайдара «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы».
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются изучение
структурных изменений за период 1991–2021 годов, факторов и условий восстановления
роста; обзор развития социально-ориентированных видов экономической деятельности,
а также рассмотрение региональных особенностей инвестиционной среды как потенциала
экономического роста.

ЛАБОРАТОРИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Заведующий лабораторией
д.э.н. Наталья ШАГАЙДА

Основными направлениями исследований лаборатории является разработка актуальных
проблем в области структурной перестройки сельского хозяйства (институциональные
изменения агарной структуры страны, оценка масштабов производства зерна на
неиспользуемых землях), сельскохозяйственной кооперации.
В 2020 году лабораторией подготовлен раздел «Сельское хозяйство» для ежегодного
обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы». Также
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сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов по
теме «Актуальные проблемы экономического развития агропромышленного комплекса» в
регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России». Была подготовлена
глава о развитии сельского хозяйства от крупного импортера до экспортера в
коллективную монографию «Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие
2008–2018»
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются изучение
структурных изменений в сельском хозяйстве (роли и места агрохолдингов в сельском
хозяйстве России), развития сельскохозяйственной кооперации, обоснование мер
аграрной политики, а также устойчивого развития (оценка альтернатив экстенсивного или
интенсивного расширения масштабов сельскохозяйственного производства с позиций
устойчивого развития).
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Руководитель
к.э.н. Ирина СТАРОДУБРОВСКАЯ

Основной тематикой исследований научного направления являются вопросы
пространственной организации территорий, миграции, проблемы межкультурного
взаимодействия, а также широкий комплекс проблем экономического и социального
развития Северного Кавказа, включая стратегические вопросы, политику противодействия
исламской радикализации. В рамках направления развиваются компетенции, связанные
с осуществлением количественных и качественных социологических исследований,
а также полевой работой, в том числе с проведением сложных и экстремальных полей.
В 2020 году лабораторией подготовлен раздел «Перспективы стратегического развития
СКФО» для годового обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и
перспективы». Также сотрудники лаборатории готовили материалы «Малый бизнес на
Северной Кавказе: риски в условиях пандемии и пути их снижения» и «Влияние пандемии
на рождаемость: некоторые предпосылки для прогноза» в регулярное издание
«Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнено исследование по теме:
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В ПОСТКОЛЛЕКТИВИСТСКИХ ОБЩЕСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)
Говоря о возможности проведения политики стимулирования накопления социального
капитала на Северном Кавказе, стоит учесть различия между традиционными
и модернистскими сообществами региона, а также между открытым и закрытым
социальным капиталом. Поэтому для достижения успеха такого рода политики
необходимы меры, которые будет направлены как на доверие к близкому кругу, так
и на обобщенное доверие. При этом разработка конкретного дизайна политики должна
учитывать существующие в регионе ограничения, связанные с высоким уровнем
коррупции, а также не дублировать уже сложившиеся институты гражданского общества.

•
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Перспективными направлениями исследований лаборатории являются обновление
Стратегии социально-экономического развития СКФО, изучение проблематики миграции
с Северного Кавказа в другие российские регионы, а также анализ актуальных вопросов
политики противодействия исламской радикализации и разработка рекомендаций
по данному вопросу.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Сергей ЖАВОРОНКОВ

Основными направлениями исследований лаборатории являлись неформальные
гарантии прав собственности и общественные институты, способствующие защите таких
прав. В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнено исследование по теме:
ГИПОТЕЗА ДЕ ЯСАИ. ПОДКУП БЮДЖЕТНО-ЗАВИСИМОГО ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ УЩЕРБА
Результатом работы стало исследование по сокращению возможностей использования
поставки государством смешанных общественных благ для подкупа избирателя.
Сотрудниками подготовлены предложения к учебному курсу специализации
«Государственное управление» по направлению «Политическая экономия» и по
некоторым направлениям социальной политики. Также по итогу работы описаны
механизмы принятия решений о реформах по расширению полномочий бюрократии
и финансирования социальных программ.
•

Перспективными направлениями исследований лаборатории являются изучение рисков
государственного регулирования медицины и возможности ограничения ответственности
государства; рассмотрение вопроса о снижении качества поставки чистых общественных
благ в социальном государстве, а также обзор некоторых механизмов воспроизводства
политической поддержки социальных программ и проведение сравнительного анализа
старых демократий и постсоциалистических стран.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Руководитель
к.ю.н. Анна ЗОЛОТАРЕВА

Основными сферами 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 2020 году сотрудниками подготовлен раздел «Анализ законодательной инициативы
в области правового регулирования обязательных налоговых платежей» для годового
обзора «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год проведено исследование по теме:
•
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
Основным результатом работы стали обзор отечественного и зарубежного опыта
правового регулирования экологических платежей; обзор и оценка законодательных
инициатив по вопросам реформирования системы платежей за вред, причиняемый
окружающей среде за последние несколько лет; анализ основных проблем, возникающих
в связи с применением существующей системы платежей за вред окружающей среде.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются анализ практики
предоставления социальной помощи на основании социального контракта, изучение
института расширенной ответственности производителей, а также оценка условий
использования субсидий как инструмента проектного и программного управления
в межбюджетных отношениях.

.

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2020

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
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 2020 году лаборатория продолжила работу по направлению разработки OLG модели
общего равновесия для мировой экономики с исчерпаемыми источниками энергии. Также
в течение года лаборатория проводила исследования в области моделирования функции
потребления домохозяйств на микроданных РМЭЗ.
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год выполнены исследования по темам:
ПОСТРОЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ
С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОКОЛЕНИЯМИ И С ИСЧЕРПАЕМЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
В результате исследования построена 18-региональная модель общего равновесия
с перекрывающимися поколениями и исчерпаемыми источниками энергии, а также
климатическим блоком. Модель позволяет оценивать макроэкономические эффекты от
альтернативных мер экономической политики, нацеленной на предотвращение
глобального потепления. В работе предложен вариант экономической политики по
налогообложению выбросов парниковых газов с надлежаще выбранными трансфертами,
в рамках которого можно достичь увеличения благосостояния всех поколений, ныне
•
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живущих и будущих, во всех регионах мира. В работе показано, что при налоге
на выбросы в 40 долл./барр. можно достичь увеличения благосостояния всех поколений
на 0.43%.
•
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ НА МИКРОДАННЫХ РМЭЗ
Данная работа представляет уникальные для России оценки волатильности постоянных
и транзитивных шоков потребления и дохода, а также оценки параметров
чувствительности потребления к данным типам шоков. Полученные результаты важны
в качестве рекомендаций регулирующим органам. Так, зная параметры реакции
потребления на шоки дохода в разных социальных группах, регулирующие органы должны
таргетировать политику по данным группам. Например, повышенная чувствительность
крупных домохозяйств или домохозяйств из сельской местности к транзитивным шокам
дохода делает их основным объектом различных социальных трансфертов. Кроме того,
регулирующим органам необходимо стимулировать механизмы самострахования, а также
снижать общий уровень волатильности потребления и доходов.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются оценка функции
предложения труда на микроданных РМЭЗ; анализ вариантов развития мировой
экономики в глобальной мультирегиональной модели климата и экономики со стохастикой
и неопределенностью; изучение возрастных профилей потребления домохозяйств
в Российской Федерации и обзор современных подходов к оценке функции предложения
труда с использованием методов симуляций.

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 2020 году научные сотрудники
продолжали заниматься исследованиями эмпирических финансов.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год проведено исследование по теме:
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ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ БАЛЛОВ КАК ИСТОЧНИК
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ КРЕДИТОВАНИЯ
Увеличение объема ипотечного кредитования и необходимость стандартизации
ипотечного долга создает необходимость определить правила применения кредитных
баллов отдельных домохозяйств. Пороговые значения широко используются в ипотечном
кредитовании, особенно в крупных финансовых учреждениях. Тем не менее, мало
известно о том, насколько защищенными от манипуляций являются современные методы
кредитного скоринга. Полученные результаты показывают, что кредитные баллы в
окрестности момента покупок домов становятся менее информативными из-за активных
манипуляций покупателей жилья. Кредиторы должны учитывать не только уровень
кредитного рейтинга, на котором находится заемщик на момент совершения сделки,
но и траекторию, по которой заемщик пришел на этот уровень.

•

Перспективными направлениями исследований лаборатории являются анализ влияния
условий воспитания индивидов на принимаемые ими в будущем инвестиционные
решения; изучение вопроса о непредвиденных последствиях долгосрочного
инвестирование, а также обзор структуры массовых продуктов для пенсионных
накоплений.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ РЕФОРМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Заведующий лабораторией
профессор Кристофер ДЭВИС

В 2020 году лаборатория исследовала выделение социально-экономических детерминант
состояния здоровья и индивидуального поведения на рынке здравоохранения, включая
частоту обращения за медицинской помощью и типа медицинского учреждения.
К направлениям исследований лаборатории также относятся изучение взаимосвязи между
статусом на рынке труда и психическим здоровье, анализ влияния макро- и региональных
индикаторов на гетерогенность в самооценке здоровья россиян, рассмотрение выбора
индикатора капитала здоровья для российских регионов и оценки капитала здоровья
россиян в 2004–2018 годах.
Сотрудниками лаборатории была подготовлена глава о трансформации российского
здравоохранения и задачах на следующее десятилетие в коллективную монографию
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«Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие 2008–2018».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год проведено исследование по теме:
УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СУБЪЕКТИВНЫХ АСПЕКТОВ ПОВЕДЕНИЯ
ИНДИВИДА В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ПОВЕДЕНИЯ НА
РЫНКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ)
По итогам исследования разработаны эконометрические модели частоты обращения
за медицинской помощью среди россиян и выбора типа провайдера. На основании
результатов моделирования предложен набор мер, которые базируются на возможности
выделения групп населения на основе их социально-экономических характеристик
и разработки для этих групп отдельных мер в отношении профилактики и лечения. Все
меры направлены на: 1) сохранение равенства в доступе к медицинской помощи для
населения, в том числе для пожилых и лиц с низким доходом; 2) приоритизацию здорового
образа жизни и превентивных мер над мерами по лечению; 3) оптимизацию расходов
системы здравоохранения и высвобождение мощностей инфраструктуры
здравоохранения для борьбы с пандемией COVID-19.

•

Перспективными направлениями исследований лаборатории являются обзор социальноэкономической детерминанты сердечно-сосудистых заболеваний в Российской
Федерации, изучение влияния пандемии на психическое здоровье россиян, а также
проведение оценки потерь капитала здоровья в результате пандемии.

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ
И МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Заведующий лабораторией
профессор Сергей ЩЕРБОВ

Основными направлениями исследований лаборатории являются демографические
процессы в Российской Федерации и мире, их взаимосвязи с социально-экономической
и политической сферами.
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В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год подготовлено исследование по теме:
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАТУСА НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ РОССИИ
В результате работы выявлены характеристики связи между различными уровнями
и аспектами образования, с одной стороны, и характеристиками развития
демографических процессов, с другой стороны. Проведена оценка характеристик связи
показателей смертности, рождаемости и миграции населения с образованием в России
(на материалах текущего статистического учета населения, выборочных исследований
и микроданных переписей населения); проанализированы российские межрегиональные
различия в образовательной структуре населения и связанная с ней демографическая
динамика. Анализ российских межрегиональных различий в образовательной структуре
населения и связанной с ней демографической динамике показал, что местные
региональные особенности рождаемости и смертности зачастую оказываются так же
важны, как влияние образовательного статуса. Для миграции населения, напротив,
образовательный фактор действует практически одинаково на всей территории России.
•

Перспективными направлениями исследований лаборатории являются оценка реализации
демографической политики России, определенной национальными целями развития
до 2030 года, а также оценка качества текущего учета населения на основе результатов
всероссийской переписи населения 2021 года.
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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.

15–16 января 2020
Открылся форум экспертной дискуссией «Долгое время: 10 лет памяти Е.Т. Гайдара»,
участники которой – ведущие экономисты, бывшие коллеги и соратники реформатора
и основателя Института экономики переходного периода (в 2010 г. переименован
в Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара) – обсудили основные итоги его
научного наследия. Эксперты рассказали о значении гайдаровских реформ для России
и спорили о том, кем он был в большей мере: теоретиком или практиком.

С ключевым докладом перед собравшимися выступил академик Российской академии
наук Револьд ЭНТОВ. Модерировал дискуссию научный руководитель Института Гайдара
Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ. Своими воспоминаниями поделились Председатель
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Счетной палаты Российской Федерации Алексей КУДРИН, старший советник Восточного
офиса финской промышленности Эско АХО, председатель правления ООО
«УК «РОСНАНО» Анатолий ЧУБАЙС, председатель совета директоров Альфа-Банка
Петр АВЕН.
Основным форматом мероприятий форума стали экспертные и панельные дискуссии,
открытые диалоги, но было и много «специальных» событий. Среди основных тем
дискуссий форума: глобальные тренды, цифровизация, вызовы рынка труда, будущее
системы образования, здравоохранение и ядерная медицина, национальные цели
в экономике и политике, нацпроекты, госслужба новой формации и управление, инновации
в России, эволюционные вызовы и прогнозирование будущего, лидерство, ЕАЭС, бизнес
и рынок труда, климатическая проблема, социально-экономическое неравенство,
экономический рост, демография, цели устойчивого развития.
Участники подвели итоги 2019 года и обсудили новые рубежи государственно-частного
партнерства в оценке качества делового и управленческого образования. С ключевым
докладом выступил первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ
Александр ЖУКОВ.

По итогам первого дня Форума на площадке РАНХиГС с участием экспертов Института
Гайдара прошло несколько знаковых сессий и дискуссий. Теме «Современная денежная
теория: новый взгляд» была посвящена одна из первых секций форума, модератором
которой выступил Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, директор по научной работе Института
Гайдара. В обсуждении приняли участие: Министр экономического развития РФ Максим
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ОРЕШКИН, профессор Гарвардского университета Кеннет РОГОФФ, профессор
Техасского университета Джеймс ГЭЛТРЕЙТ. В качестве экспертов в панельной дискуссии
приняли участие председатель Наблюдательного совета Московской биржи
Олег ВЬЮГИН, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка
Олег ЗАМУЛИН.
Еще одна знаковая дискуссия, прошедшая на полях форума, называлась «Финансовая
система в условиях макроэкономической стабильности: новые возможности и старые
ограничения». Ее модератором выступил заведующий лабораторией финансовых
исследований Института Гайдара Алексей ВЕДЕВ. Во время сессии эксперты обсудили
проблемы и перспективы развития финансового рынка, наибольшее внимание вызвала
тема роста рынка частных инвестиций. В обсуждении приняли участие: Президент
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей ТИМОФЕЕВ,
аудитор Счетной палаты Алексей САВАТЮГИН.
Дискуссия, которая также состоялась с участием экспертов Института Гайдара –
«Горизонты экономической политики», на которой экономисты обсудили тренды мировой
экономики, вызовы и возможности для России. С докладами, посвященными ситуации
в России, выступили Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ и Алексей ВЕДЕВ. Модерировал сессию
управляющий партнер EY по странам СНГ Александр ИВЛЕВ.
Также в рамках форума состоялась экспертная дискуссия «Курс рубля: факторы и
последствия изменения», на которой обсуждались актуальные вопросы переноса
валютного курса рубля в цены, макроэкономической стабильности, а также перспективы
курсовой политики Банка России. Модератором дискуссии выступил руководитель
направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара Павел ТРУНИН. Во время
дискуссии был представлен доклад о валютной политике, подготовленный лабораторией
денежно-кредитной политики научного направления «Макроэкономика и финансы»
Института Гайдара, с которым выступила заведующий лабораторией
Александра БОЖЕЧКОВА.
Во второй день Гайдаровского форума состоялась панельная дискуссия «Налоги
в цифровом мире», модератором которой выступил Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ.
Ключевой доклад по теме представил заместитель руководителя Федеральной налоговой
службы Алексей ОВЕРЧУК. В дискуссии приняли участие управляющий директор группы
компаний «Яндекс» Тигран ХУДАВЕРДЯН, основатель YouDo.com Алексей ГИДИРИМ,
сооснователь сервиса «Едадил» Наталия ШАГАРИНА.
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Также во второй день прошла экспертная сессии «Трансформация российского нотариата
в новых экономических условиях», организованная совместно с Федеральной
нотариальной палатой. В мероприятии, модератором которого выступил декан Высшей
школы правоведения РАНХиГС Олег ЗАЙЦЕВ, участвовали представители
государственных органов, научной школы, нотариата, риэлтерского сообщества, банков,
общественных организаций. В заседании в качестве эксперта приняла участие
заведующий лабораторией развития налоговой системы Института Гайдара Наталья
КОРНИЕНКО.
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ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ИНСТИТУТУ ГАЙДАРА 30 ЛЕТ:
ОТ ГАЙДАРОВСКИХ РЕФОРМ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ»
11 декабря 2020, г. Москва
Модератором Гайдаровских чтений выступил Александр РАДЫГИН, руководитель
Научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное
управление», председатель Ученого совета Института Гайдара. Открыл Чтения ректор
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Владимир МАУ. С поздравлением
по случаю 30-летия обратился Председатель Счетной палаты РФ, член Попечительского
совета Института Гайдара Алексей КУДРИН.

Руководитель научного направления «Реальный сектор»
Института Гайдара Андрей КАУКИН рассказал
об исследованиях, проводимых подразделением. Это, в том
числе: моделирование отдельных рынков, анализ
конкуренции, рекомендации по реформированию или
регуляторным изменениям, численные оценки его
возможных последствий и др. Александр КНОБЕЛЬ, заведующий лабораторией
международной торговли Института Гайдара, в своем
выступлении коснулся таких тем, как влияние
внешнеэкономической деятельности на
производительность; значимость импорта для развития
экспортной деятельности; издержки транспортировки
грузов через государственную границу и их влияние
на торговлю и благосостояние.
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О научно-исследовательской работе в международной
лаборатории математического моделирования
экономических процессов рассказал ее заместитель
заведующего Андрей ПОЛБИН. Среди направлений
исследований лаборатории он назвал: построение
мультирегиональных моделей общего равновесия
с перекрывающимися поколениями; построение
интегрированных моделей климата и экономики с
перекрывающимися поколениями и др. Свой доклад с.н.с.
научного направления «Реальный сектор» Юрий ПОНОМАРЕВ
посвятил теме исследования «Влияние развития транспортной
инфраструктуры на экономику», которое проводит
подразделение.
С 30-летием Институт Гайдара поздравили Андрей НЕЧАЕВ, министр экономики России
в 1992–1993 гг., и Марек ДОМБРОВСКИЙ, экономист Центра экономических и социальных
исследований Польши. С заключительным словом выступил Научный руководитель
Института Гайдара Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ. Он подвел итоги 30-летней
деятельности Института и рассказал о задачах на будущее, которые стоят перед
Институтом.
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
15–16.01

Гайдаровский форум-2020

22.01

Международный семинар
Всемирного банка

23.01

Мировое экономическое положение
и перспективы 2020 «World
Economic Situation and Prospects»,
23. 01 2020 Информационный центр
ООН
Совместное заседания Отделения
общественных наук РАН (ООН РАН)
и Вольного экономического
общества России (ВЭО России) на
тему: «Драйверы роста экономики:
человеческий капитал, наука,
технологии»
Заседание Клуба банковских
аналитиков и макроэкономистов

29.01

31.01

05.02

26.02

26.02

Научный форум Вольного
экономического общества России
«Абалкинские чтения» на тему: «Год
прошел: что дальше?»
Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН

Кнобель А.Ю. выступил с докладом
«Национальные цели Российской Федерации
и Цели устойчивого развития ООН –
сравнительный анализ и подходы
к мониторингу»
Изряднова О.И. участвовала в качестве
слушателя

Изряднова О.И. участвовала в качестве
слушателя

Ведев А.Л. принял участие в круглом столе
«Банковские экосистемы. Тенденции
и перспективы»
Изряднова О.И. участвовала в качестве
слушателя
Ведев А.Л. выступил с докладом «Требования
к современному экономическому прогнозу»

Заседание Совета по развитию

Толмачева И.В. приняла участие

Научно-методический семинар в

Земцов С.П. выступил с докладом «Доверие

социальных инноваций регионов на
тему «Фонды целевых капиталов –
новые возможности для развития
некоммерческих организаций»
03.03

Божечкова А.В. выступила с докладом «Курс
рубля: факторы и последствия изменения»
Кнобель А.Ю. Круглый стол «Проблемы и
перспективы организации системы
мониторинга процессов цифровизации
российской экономики»
Кнобель А.Ю. Круглый стол «Сможет ли
российская экономика совершить экспортный
прорыв?
Корниенко Н.Ю. выступила в качестве эксперта
на сессии «Трансформация российского
нотариата в новых экономических условиях»,
организованной совместно с Федеральной
нотариальной палатой
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10.03

11.03

18.03

06.04

07.04

21.04

24.04.
24.04

04.05.

07.05

13–29.05

рамках подготовки заседания
Научно-экспертного совета при
Председателе Совета Федерации на
тему «Доверие как критический
фактор достижения стратегических
целей социально-экономического и
политического развития
государства»
Семинар по математической
экономике ЦЭМИ РАН
Круглый стол «Социальноэкономическая необходимость
правового регулирования цифровой
безработицы» (Государственная
Дума РФ)
Круглый стол ИНП РАН «Реально ли
поднять зарплаты в России»
XXI Апрельская международная
научная конференция по проблемам
развития экономики и общества
НИУ ВШЭ (в режиме онлайн)
XXI Апрельская международная
научная конференция по проблемам
развития экономики и общества
НИУ ВШЭ (в режиме онлайн)
Международный семинар
Всемирного банка
Контроль налоговых операций.
Бизнес VS ФНС
XXI Апрельская международная
научная конференция по проблемам
развития экономики и общества
НИУ ВШЭ (в режиме онлайн)
Координационный клуб Вольного
экономического общества России
(ВЭО)
Открытый семинар по мировой и
региональной экономике МШЭ
МГУ им. М.В. Ломоносова
XXI Апрельская международная
научная конференция по проблемам
развития экономики и общества
НИУ ВШЭ (в режиме онлайн)

как фактор развития предпринимательства
в России»

Земцов С.П. выступил с докладом «Оценка
эффективности российских региональных
инновационных систем методом оболочечного
анализа данных (DEA)»
Берберов А.Б. выступил с докладом
«Направления совершенствования налоговой
политики РФ в контексте проблемы цифровой
безработицы»
Жаворонков С.В. выступил с докладом
«Ограничения и возможности роста
заработных плат»
Земцов С.П. выступил с докладом
«Экосистемный подход в региональной
предпринимательской политике в России»
Казенин К.И. выступил с докладом
«Детерминанты брачности на Северном
Кавказе: результаты полевого исследования»
Зайцев Ю.К. выступил с докладом International
experience in COVID-19 response by countries
and international organizations
Корниенко Н.Ю. выступила с докладом
«Контроль налоговых операций»
Божечкова А.В. выступила с докладом «Анализ
особенностей курсообразования в российской
экономике»
Ведев А.Л. выступил с докладом
«Постпандемическая экономика: как не
допустить рецессии?»
Земцов С.П. выступил с докладом «Пандемия,
кризис и цифровизация: как адаптироваться
регионам?»
Яновский К.Э., Жаворонков С В. выступили
с докладом «Уроки для России из истории
американской благотворительности»
Божечкова А.В. выступила с докладом «Анализ
целевых приоритетов Банка России»
Кнобель А.Ю. выступил с докладом
«Российская промышленность в контексте
встраивания в глобальные цепочки
добавленной стоимости»
Кузнецов Д.Е. выступил с докладом
«Закономерности формирования
ассортимента экспорта российских фирм»
Земцов С.П. выступил с докладом

«Экосистемный подход
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14.05

Семинар серии «Стратегирование
до и после 2020»

14.05

Вольное экономическое общество,
Московский академический
экономический форум (МАЭФ)
Круглый стол «Актуальные вопросы
трансформации налогообложения в
условиях глобальных изменений»
(Финансовый университет при
Правительстве РФ)
Экономический факультет МГУ,
Международный финансовый центр
«Астана» и Институт национальных
проектов
Онлайн-заседание Клуба «Целевой
капитал» НАЭ, посвященное

18.05

19.05

04.06

состоянию рынка целевых
капиталов РФ

в предпринимательской политике в России»
на секции «Фирмы и рынки»
Земцов С.П. выступил с докладом «Учет
глобальных тенденций в стратегическом
планировании: природные, технологические
и социальные риски и адаптация к ним»
Ведев А.Л. выступил с докладом
«Постпандемический мир и Россия: Новая
реальность?»
Корниенко Н.Ю. выступила с докладом
«Трансформация подоходного
налогообложения в условиях современной
модификации характера труда»

Ведев А.Л. выступил с докладом «Ловушка
среднего дохода: диагностика проблемы и
роль финансовых рынков в ее преодолении»
Толмачева И.В. приняла участие как член
Правления Национальной ассоциации

эндаументов

09.06

Экономический клуб ФБК «Россия
без нефти: рецепты выживания»

Ведев А.Л. принял участие

19.06

Проект «Финклуб» (Финансовая
газета)
Вебинар «Правовое регулирование
налогообложения деятельности
контролируемых иностранных
компаний»

Ведев А.Л. выступил с докладом «Политика
Банка России – тормоз или опора экономики?»
Корниенко Н.Ю. выступил с докладом
«Правовое регулирование налогообложения
деятельности контролируемых иностранных
компаний»
Минина Е.Е. выступила с докладом «Обзор
зарубежных исследований института
контролируемых иностранных компаний»
Королёв Г.А. выступил с докладом «Новое
в опыте ЕС»
Кнобель А.Ю. выступил с докладом «Влияние

22.06

23.06

Вебинар «Глобальные цепочки
стоимости, торговля и инвестиции в коронавируса на торговлю и инвестиции»
России: что будет после пандемии?»

29.06

Вебинар «Порядок
налогообложения, надзора и
контроля в отношении электронных
услуг по каналу импорта»

06.08

Проект «Финклуб» (Финансовая
газета)
Ежегодное Общее собрание
Московской международной
валютной ассоциации (ММВА)

14.08

Корниенко Н.Ю. выступила с докладом
«Порядок налогообложения, надзора и
контроля в отношении электронных услуг
по каналу импорта»
Минина Е.Е. выступила с докладом
«Налогообложение, контроль и надзор
иностранных компаний – поставщиков
электронных услуг в России»
Королёв Г.А. выступил с докладом «Цифровые
платформы как налоговые агенты»
Ведев А.Л. выступил с докладом «Колебания
доллара: не стоит драматизировать ситуацию»
Ведев А.Л. принял участие в дискуссии,
посвященной экономическому росту, оценке

различных стратегий и перспектив развития
страны
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17–21.08
15.09

World Congress of Econometric
Society
Финансовый университет при
Правительстве РФ

16.09

Центр экономических измерений и
статистики совместно со
Статкомитетом СНГ

22.09

Информационный Центр ООН,
Международный Союз экономистов
(МСЭ).

22.09

VII Международная конференция
«Modern Econometric Tools and
Applications – META2020»

23.09.

Неделя Устойчивого Развития –
2020

24.09

Онлайн-заседание Клуба «Целевой
капитал» НАЭ, посвященное
изменениям в российском
законодательстве об эндаументах

27.09

29.09

01.10

12-15.10

21.10

Семинар «Влияние миграционных
процессов на этнополитические
процессы в истории и
современности» (Астрахань)
Virtual Finance Seminar

Конференция «Борьба с
контрафактом как точка роста
национальной экономики» (РБК)
XVI Конференция молодых ученых в
Академгородке (в рамках
конференции им. А.Г. Гранберга)
Cаммит ACI Russia eFX

22–23.10.

IV Международная научнопрактическая конференция
«Регионы в условиях глобальных
изменений»"

26–28.10

International Symposium on
Forecasting, 14th International
Conference on Computational and
Financial Econometrics
Ефимовские чтения
(ВАВТ Минэкономразвития России)

27.10

29.10

Международная конференция
«Мультиэтничность и

Скроботов А.А. выступил с докладом «New
robust inference for predictive regression»
Ведев А.Л. выступил с докладом
«Трансформация финансовых рынков
и финансовых систем в условиях цифровой
экономики»
Ведев А.Л. выступил с докладом «Паритет
покупательной способности валют: измерение
масштабов и структуры экономик (Глобальная
Программа международных сопоставлений –
итоги цикла 2017)»
Изряднова О.И. выступила с докладом
«О торговле и развитии 2020 – От глобальной
пандемии к благосостоянию для всех: как
избежать еще одного упущенного
десятилетия»

Коваль П.К. выступил с докладом «Оценка
функции потребления домохозяйств в России
на микроданных RLMS»
Земцов С.П. выступил с докладом
«Природные, технологические и социальные
риски и стратегия адаптации к ним»
Толмачева И.В. приняла участие

Стародубровская И.В. приняла участие
в панельной дискуссии «Мигранты
и миграционная политика в системе
конфессиональных отношений»
Симонов А.Ю. выступил с докладом «To Target
a Date or Not to Target a Date? That is
the Question: The Unintended Consequences
of Investing for the Long Run»
Корниенко Н.Ю. выступила с докладом
Канева М.А. выступила с докладом «”Узкие
места” инфраструктуры здравоохранения РФ
и механизмы их устранения»
Божечкова А.В. выступила с докладом «Курс
рубля: Факторы валютного курса рубля»
Земцов С.П. выступил с докладами:
«География и факторы развития малого
бизнеса в России в кризисный 2020 г.»
и «Экономический кризис, институты и малый
бизнес в России»
Скроботов А.А. выступил с докладом «Robust
confidence sets for moment-based models»
Кнобель А.Ю. выступил модератором сессии
«Вызовы и перспективы развития
международной торговли. Место России
и ЕАЭС»
Казенин К.И. выступил с докладом
«Пространственный аспект этнической
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межэтнические отношения в
масштабе города»
30.10

03.11

04.11

06.11

11.11

13.11

11–21.11

18.11

6th International Symposium in
Computational Economics and
Finance (ISCEF)
Четвертая ежегодная научная
конференция консорциума
журналов экономического
факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова

3-я Международная научнопрактическая конференция
«Трансформация национальной
социально-экономической системы
России, тренд цифровые
технологии»
Санкт-Петербургская
международная конференция по
неравенству и многообразию

V Всероссийское экономическое
собрание «Национальные цели
развития: стратегия успеха»
(Вольное экономическое общество
России при поддержке Совета
Федерации ФС РФ)
Международная научнопрактическая конференция МГИМО
и Института научных коммуникаций
(ИНК)
7th International GSOM emerging
markets conference 2020 «New reality
during & after COVID-19»
Международная конференция по
макроэкономическому анализу и
прогнозированию

19.11

Всероссийский Налоговый Форум
ТПП РФ

21.11

Международная научная
конференция «Мир в условиях
COVID-19: влияние пандемии на
развитие стран и регионов»

структуры населения города Астрахани»
Стародубровская И.В. выступила с докладом
«Межэтнические отношения в Астрахани: как
объяснить отсутствие конфликтов?»
Зубарев А.В. принял участие в конференции
Белёв С.Г. выступил с докладом по теме:
«Эконометрическая оценка влияния
Территорий опережающего развития на общую
факторную производительность в городах
России»
Казенин К.И. выступил с докладом «Факторы,
влияющие на рождаемость в “переходном”
обществе (на примере Кыргызстана)»
Киреева А.В. выступила с докладом
«Экологические платежи в системе
межбюджетных отношений»

Земцов С.П. выступил с докладом «География
и факторы развития малого бизнеса в России
в кризисный 2020 г.»
Коваль П.К. выступил с докладом «Оценка
функции потребления домохозяйств в России
на микроданных RLMS»
Изряднова О.И. приняла участие

Зайцев Ю.К. выступил с докладом «Изменение
климата в условиях индустрии 4.0»
Канева М.А. выступила с докладом
«Longitudinal study of depression and labor
market status in Russia: selection or causation?»
Соколов И.А. выступил с докладом
«Бюджетная устойчивость: тенденции и
перспективы»
Ведев А.Л. представил доклад «Сценарный
анализ развития экономики РФ в
среднесрочной перспективе (до 2023 г.)
в условиях негативных шоков»
Кнобель А.Ю. выступил с докладом «Сценарии
социально-экономической развития, торговли
и бюджетной политики в 2020–2023 гг.»
Корниенко Н.Ю. выступила с докладом на
круглом столе «Предпосылки роста
нелегального рынка табачных изделий
в 2020 году»
Земцов, С.П. выступил с докладом «COVID-19,
малый бизнес и государственная поддержка
в России»
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26.11
14.12

21–25.12

(Европейская ассоциация
региональной науки и
географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова)
Заседание Клуба «Целевой
капитал»
Международный дискуссионный
клуб «Валдай» «ЕАЭС: что
дальше?»
Четвертый Российский
экономический конгресс (РЭК-2020)

Толмачева И.В. приняла участие
Кнобель А.Ю. принял участие в онлайндискуссии
Земцов С.П. в рамках тематической сессии
«Пространственная и региональная
экономика» представил доклад «Факторы
адаптации регионов к цифровой
трансформации экономики»
Казенин К.И. на сессии «Семья, рождаемость
и гендер» выступил с докладом «Особенности
гендерных отношений, социальное
неравенство и рождаемость в странах
Средней Азии: опыт статистического
исследования»
Полбин А.В. выступил с докладом
«Оптимальный налог на выбросы парниковых
газов в модели с перекрывающимися
поколениями» на сессии «Экономика
и экологические проблемы»
Замниус А.В. в рамках тематического
направления «Экономика труда» представил
доклад «Оценка эластичности предложения
труда по заработной плате для замужних
женщин в России»
Громов В.В. выступил с докладом
«Неиспользованные резервы НДФЛ как
инструмента социальной политики
государства»
Ефремов И.А. выступил с докладом
«Гендерный разрыв в избыточной смертности
населения России: региональная картина»
Канева М.А. выступила с докладами:
«Как трудовая занятость влияние
на психическое здоровье? (панельный анализ
данных РМЭЗ 2011–2017 гг.)» и «Влияние
пространственной, технологической
и когнитивной близости на инновации
в российских регионах»
Казакова М.В. выступила с докладом
«Креативные индустрии как новый фактор
роста российской экономики» на сессии
«Потенциал культурных индустрий в России»
Белёв С.Г. выступил с докладом «Влияние
создания территорий опережающего развития
на общую факторную производительность
моногородов в России»
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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 4 000 оригиналов и копий авторских материалов
Егора Тимуровича (подлинники и копии статей, текстов выступлений, интервью и т.д.),
над которыми он работал в течение своей научной, государственной и общественной
деятельности, так и копий документов, собранных в процессе работы и заимствованных
из государственных архивов. Не менее 15% архива составляют уникальные исторические
документы.
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Высшим органом управления Музеем является Совет Музея, в который входят:

Петр ГАЙДАР

Сергей ПРИХОДЬКО

Григорий ТОМЧИН

Владимир МАУ

Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ

Яков УРИНСОН

В I квартале 2020 года в Музее проводились семинары, совещания, лекции, круглые столы
и иные тематические мероприятия. Кабинет Е.Т. Гайдара предоставлялся для съемок
интервью сотрудников Института Гайдара.
Гайдаровские чтения по наиболее актуальным проблемам современного развития,
которые регулярно проводятся с 2010 года в Москве, а также в российских регионах
и странах СНГ, в 2020 году, по объективным причинам, не проводились.
В 2020 году завершена работа по созданию именного и предметного указателей к
Собранию сочинений Е.Т. Гайдара. В дальнейшем будет издан отдельный справочный
том к 15-томному Собранию сочинений Е.Т. Гайдара. Открыт доступ в электронный
каталог Архива Музея, переданного в ГАРФ, и электронный каталог библиотеки
Е.Т. Гайдара, насчитывающей около 7 000 книг и отсканированных копий.
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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.
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»,
"Russian Journal of Economics», «Логос», Вестник Европы;
• 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 160 тысяч
пользователей, которые просмотрели более 360 тысяч страниц (за весь 2019 год
примерно 130 тыс. пользователей посетили порядка 300 тыс. страниц).
На страничках Института Гайдара на Facebook и ВКонтакте в ежедневном режиме
размещаются новости Института. На конец 2020 года аккаунт Института Гайдара
в Facebook насчитывал 1 465 подписчиков.
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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 социально-экономических
наук и образования, Фонда поддержки социальных и экономических исследований,
учрежденных Институтом.
В 2020 году сотрудники Института дали более 2 500 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.
Общее количество упоминаний Института Гайдара и его экспертов в СМИ на конец
2020 года составило более 6 000.
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ОЦЕНКА НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно рейтингу IDEAS RePEc (Research Papers in Economics), Институт Гайдара
прочно занимает 22-е место в мире среди лучших мировых экономических аналитических
центров (think tanks) в области экономических исследований, зарегистрированных в
RePEc, и является 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), английская версия электронного журнала
«Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру» – бюллетень Model Calculations of Short-Term
Forecasts of Russian Economic Time Series. В RePEc стабильным вниманием пользуется
Мониторинг – английская и русская версии.
В рейтинге Global Go to Think Tanks среди лучших мировых аналитических центров
Институт внесен в следующие категории и занимает места:
•
Центральной и Восточной Европы – 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 (elibrary) и имеет индекс цитирования 61 (h-index).
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По индексу Хирша Институт занимает 366-е место в списке всех зарегистрированных
организаций и учреждений Российской Федерации (из общего числа 10 689).
В базе данных РИНЦ размещаются издания 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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ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
Издательство 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.

МОНОГРАФИИ
ПЕРЕВОДНАЯ СЕРИЯ

Некоторые из книг, вышедших в 2020 году:
•

Джереми УОЛДРОН. Верховенство права и мера собственности

•
Джон НАЙ. Война, вино и налоги. Политическая экономия англофранцузской торговли в 1689–1900 годах
•
Джорджо АГАМБЕН. Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма
жизни
•

Рональд ДВОРКИН. Империя права

•

Давид МОТАДЕЛЬ. Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945)
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•

Мартин ХАЙДЕГГЕР. К философии (О событии)

•

Хайнц Д. КУРЦ. Краткая история экономической мысли

•

Адам ТУЗ. Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир

•

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

•

Реймонд УАКС. Философия права. Краткое введение

•

Адам ТУЗ. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики

•

Жан ТИРОЛЬ. Экономика для общего блага
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ГОДОВОЙ ОБЗОР «РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
В 2019 ГОДУ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (ВЫПУСК 41)

Монография «Российская экономика. Тенденции и
перспективы» издается Институтом Гайдара ежегодно 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: социальнополитические 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.
В 41-м выпуске кратко анализируются и первые три месяца 2020 года в контексте влияния
пандемии COVID-19 на развитие российской экономики. 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.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ.
ТУРБУЛЕНТНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 2008–2018

В 2020 году вышел в свет 4-й том из серии фундаментальных монографий, выпускаемых
Институтом Гайдара, в которых анализируется весь почти
30-летний период посткоммунистического развития
экономики России. Предыдущие три тома, объединенные
общим названием «Экономика переходного периода», были
изданы в 1998, 2003 и 2008 годах. В 4-м томе
рассматривается этап, который можно охарактеризовать
двумя ключевыми понятиями – глобальный кризис и
экономическое торможение. В книге анализируются
основные проблемы экономики и принципиально важные
вопросы экономической политики 2008–2018 годов,
достижения, адаптационные механизмы, а также проблемы
и риски этих лет. Книга предназначена для специалистов в
области экономической политики, для преподавателей,
аспирантов и студентов экономических вузов.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
НАУЧНЫЙ ТРУД № 180Р
«ОЦЕНКА ПРОСТОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ»
В работе предлагается модель российской экономики,
представляющая собой систему одновременных уравнений,
в которой задается связь потребительского и инвестиционного
спроса с текущим доходом, а сам доход определяется как сумма
потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого
экспорта. В рамках построения и оценивания модели особое
внимание уделено сравнению альтернативных вариантов
описания потребительского поведения домохозяйств. Во-первых,
сопоставляются спецификации модели, в которых
домохозяйства ориентируются на перманентный и на текущий
доход. Во-вторых, сравниваются два варианта выбора
показателя дохода: ВВП и располагаемый доход.
Несмотря на предельную простоту предлагаемой модели, она
показала достаточно хорошие объясняющие свойства и оценки параметров оказались
интерпретируемыми.

НАУЧНЫЙ ТРУД № 181Р
«ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ»
Работа посвящена анализу новых, усилившихся в период
пандемии коронавируса, тенденций в государственной научной
политике ведущих стран, связанных с ростом внимания
к развитию трансформационных исследований. Данные
исследования занимают промежуточное положение между
фундаментальными и прикладными, поскольку
фундаментальная идея разрабатывается как ответ на
общественные потребности и при понимании возможных
практических приложений. Изменение парадигмы влечет
за собой пересмотр механизмов управления исследованиями,
включая принципы согласования, финансирования
и мониторинга исполнения проектов. На фоне мировых
тенденций анализируется современный потенциал российской науки с точки зрения
перспектив поддержки трансформационных исследований и предлагаются меры,
направленные на усиление практической отдачи от науки.
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ЖУРНАЛЫ
МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ
В аналитическом обзоре отслеживаются наиболее
важные и проблемные тенденции в экономике России.
Выпускается дважды в месяц, но в 2020 году было
подготовлено 30 выпусков мониторинга, поскольку
неординарная ситуация в мировой, в том числе
и российской экономике, которая была вызвана
пандемией COVID-19, требовала более оперативного
отслеживания возникающих рисков и вызовов.
Авторы Мониторинга – сотрудники Института Гайдара,
эксперты РАНХиГС 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.
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
публикуется статьи, содержание которых связано
с различными аспектами прогнозирования основных
тенденций экономики России. Наряду с периодическими
материалами Института, такими как бюллетень
«Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социальноэкономических показателей Российской Федерации»,
«Мониторинг финансовой стабильности в 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.

ЖУРНАЛ «ЛОГОС»
Журнал Логос основан в 1991 году и является ведущим
русскоязычным журналом в области философии,
социальных, гуманитарных наук и культурных
исследований. Входит в перечень рецензируемых научных
изданий ВАК. Журнал выходит с периодичностью 6 раз
в год и распространяется среди философов, ученых,
крупнейших российских и зарубежных библиотек. Логос
публикует пионерские работы по широкому спектру
традиционных и актуальных тем. В 2020 году темами
журнала «Логос» стали: наука и ее история; ценность
коллективной работы и исследования практик; политика
и практики мировых центров данных; биоинформатика:
наука о данных vs наука о жизни; идеализм проблем;
исчисление сред; институты.
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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. В журнале
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 при Президенте Российской Федерации,
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 ГАЙДАР,
Екатерина ГЕНИЕВА и Виктор 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.
Николай 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 и 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 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 по настоящее
время.

ИНС ТИТ У Т ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е. Т. ГАЙД АРА

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
B

Barinova V., Zemtsov S. Inclusive Growth and Regional Sustainability of Russia // Regional
Research of Russia. 2020. V. 10. No. 1. P. 10–19.
Berberov A., Milogonov N. Adjusting tax policy to the challenges of digitalisation, inequality and
technological unemployment // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social
Sciences. 2020. No. 11. P. 1710–1722.
Brody, M., Eshchanov, B., Glub, A. Approaches to optimize Uzbekistan's investment
in irrigation technologies // Ekonomicheskaya Politika. 2020. No.2. P. 136–147.

G

Gerry C.J., Kaneva M. Adapting to the Challenges of Chronic Non-communicable Diseases:
Evidence from Russia // Applied Research in Quality of Life. 2020.

K

Kazenin K., Kozlov V. Survey Responses on Desired Fertility in Patriarchal Societies:
Community Norms vs. Individual Views // Comparative population Studies. 2020. P. 201–228.
Kazenin K., Kozlov V. Post-Soviet traditionalism, human capital, and fertility: the case of the
North Caucasus // Post-Soviet Affairs. 2021. Vol. 37. No. 2. P. 137–154.
Kazenin K., Kozlov V. What factors support the early age patterns of fertility in a developing
country: the case of Kyrgyzstan // Vienna Yearbook for Population Research. 2020. Vol. 18.
P. 1–29.
Koval, P., Polbin, A. Estimation of the consumption function of Russian households using
RLMS microdata // Economics Bulletin. 2020. No. 40(3). P. 2254–2261.

L

Lanshina T., Barinova V., Kondratiev A., Romantsov M. Sustainable development and
digitalization: an unusual COVID-19 crisis requires creative solutions // International
Organizations Research Journal. 2020. No. 15(4). P. 91–114.
Laitner, J.A., Lugovoy, O., Potashnikov, V.: Cost and benefits of deep decarbonization
in Russia // Ekonomicheskaya Politika. 2020. No. 2. P. 86–105.

M

Mosnier A., Strokov A., Potashnikov V., Lugovoy O. etc. 2020 Report of the FABLE
Consortium: Pathways to Sustainable Land-Use and Food Systems.

S

Safonov, G., Potashnikov, V., Lugovoy, O., .Dorina, A., Bolotov, A.: The low carbon
development options for Russia // Climatic Change. 2020. No. 162(4). P. 1929–1945.
Schaeffer, R., Köberle, A., van Soest, H.L., Gi, K., Potashnikov, V. Comparing transformation
pathways across major economies // Climatic Change. 2020. No. 162(4). P. 1787–1803.
Spankulova L.S., Kaneva M.A., Chulanova Z.K. Diffusion of Innovations, Knowledge Spillovers
and Economic Growth of the Regions of Kazakhstan: Mutual Impact. DOI:
10.32014/2020.2518-1467.81 // Вестник Национальной академии наук Республики
Казахстан. 2020. Т. 3. № 385. P. 151–159.
Starodubrovskaya I.V. Islamic Conflict and Violence in Local Communities: Lessons from the
North Caucasus // Perspectives on Terrorism. 2020. Vol. 14. No. 2. P. 80–92.

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2020

Z

Zemtsov S. P., Baburin V. L. Risks of morbidity and mortality during the COVID-19 pandemic
in Russian regions // Population and economics. 2020. V. 4. P. 158.
Zemtsov S., Baburin V. COVID-19: Spatial Dynamics and Diffusion Factors across Russian
Regions // Regional Research of Russia. 2020. V. 3. No. 10. P. 273–290.
Zemtsov, S. New technologies, potential unemployment and ‘nescience economy’ during and
after the 2020 economic crisis // Regional Science Policy & Practice. 2020. V. 12. No. 4.
P. 723–743.
Zemtsov, S., Shartova, N., Varentsov, M., Konstantinov, P., Kidyaeva, V., Shchur, A.,
Grischchenko, M. Intraurban social risk and mortality patterns during extreme heat events:
A case study of Moscow, 2010–2017 // Health & Place. November 2020. V. 66. 102429.
Zemtsov S.P., Barinova V.A., Kidyaeva V.M., Lanshina T.A. Ecological Efficiency and
Sustainable Regional Development in Russia During the 20 Years of Resource-Based Growth
// Ekonomicheskaya Politika. 2020. No. 2. P. 18–47.

А

Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Детерминанты поведения частных инвесторов
на российском фондовом рынке // Экономическая политика. 2020. № 3. С. 8–43.
Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И., Энтов Р.М. «Загадка дивидендов»
и российский рынок акций. Часть 1 // Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 66–92.
Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И., Энтов Р.М. «Загадка дивидендов»
и российский рынок акций. Часть 2 // Вопросы экономики. 2020. № 2. С. 59–85.
Андронова О.А., Изряднова О.И., Казакова М.В. Налоговая нагрузка и система
налогообложения в странах мира: динамика и реформы // Экономические отношения.
2020. № 3.С. 629–648.
Андронова О.А., Изряднова О.И., Казакова М.В. Современная налоговая система
России: основные принципы, реформы и роль в обеспечении экономической
безопасности страны // Экономические отношения. 2020. № 4. С. 1365–1386.

Б

Баева М.А., Кнобель А.Ю. Ограничительные торговые меры во время пандемии
коронавируса и соответствие нормам ВТО // Экономическое развитие России. 2020. № 9.
С. 32–38.
Баландина Г.В., Пономарев Ю.Ю., Синельников-Мурылев С.Г. Таможенное
администрирование в России: какими должны быть современные процедуры //
Экономическая политика. 2020. № 1. С. 108–135.
Баринова В.А., Земцов С.П., Царева Ю.В. Улучшение делового климата для МСП как
ответ на текущий кризис и пандемию коронавируса // Экономическое развитие России.
2020. № 7. С. 54–65.
Белёв С.Г., Ведев А.Л., Дробышевский С.М. Каукин А.С., Кнобель А.Ю., Миллер Е.М.,
Трунин П.В. Сценарный прогноз основных параметров макроэкономического развития
и бюджетной сферы в России в 2020–2022 гг. // Экономическое развитие России. 2020.
№ 7. C. 4–24.
Белёв С.Г., Соколов И.А., Тищенко Т.В. Основные итоги исполнения федерального
бюджета в 2019 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 3. C. 4–8.
Белёв С.Г., Тищенко Т.В. Исполнение федерального бюджета в январе-апреле 2020 г.:
профицит бюджета обеспечен за счет роста неналоговых доходов // Экономическое

ИНС ТИТ У Т ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е. Т. ГАЙД АРА

развитие России. 2020. № 6. C. 4–7.
Белёв С.Г., Тищенко Т.В. Исполнение федерального бюджета в первом квартале 2020 г.
// Экономическое развитие России. 2020. № 5. C. 24–28.
Белёв С.Г., Тищенко Т.В. Исполнение федерального бюджета в январе-сентябре 2020 г.:
рекордные заимствования, растущие расходы // Экономическое развитие России. 2020.
№ 11. С. 4–7.
Бобылев Ю.Н. Мировой рынок нефти: основные тенденции // Экономическое развитие
России. 2020. № 2. С. 25–28.
Бобылев Ю.Н., Каукин А.С., Миллер Е.М. Текущее состояние и перспективы на мировом
рынке нефти // Экономическое развитие России. 2020. № 5. С. 50–57.
Божечкова А.В., Евсеев А.С. Анализ жесткости цен в розничной онлайн-торговле
Москвы // Экономическая политика. 2020. № 5. С. 32–59.
Божечкова А.В., Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Факторы динамики обменного
курса рубля в 2000-е и 2010-е годы // Вопросы экономики. 2020. № 8. С. 5-22.
Божечкова А.В., Трунин П.В. Анализ денежного рынка в России в период
эпидемиологического кризиса // Экономического развитие России. 2020. № 7. С. 25–29.
Божечкова А.В., Трунин П.В. Банк России взял паузу в смягчении денежно-кредитной
политики // Экономическое развитие России. 2020. № 9. С. 22–25.
Божечкова А.В., Трунин П.В. Денежно-кредитная политика и инфляция в июне 2020 г. //
Экономическое развитие России. 2020. № 8. С. 9–11.
Божечкова А.В., Трунин П.В. Инфляция и денежно-кредитная политика в условиях
масштабных шоков // Экономическое развитие России. 2020. № 4. С. 4–6.
Божечкова А.В., Трунин П.В, Инфляция: итоги 2019 г. // Экономическое развитие России.
2020. № 2. С. 15–18.
Божечкова А.В., Кнобель А.Ю., Трунин П.В. Платежный баланс в 2019 г. // Экономическое
развитие России. 2020. № 3. С. 9–12.
Божечкова А.В., Кнобель А.Ю., Трунин П.В. Платежный баланс в первом квартале
2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 5. С. 29–33.
Божечкова А.В., Трунин П.В. Платежный баланс во втором квартале 2020 г. //
Экономическое развитие России. 2020. № 8. С. 4–8.
Божечкова А.В., Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Факторы динамики обменного
курса рубля в 2000-е и 2010-е годы. // Вопросы экономики. 2020. № 8. С. 5–22.

В

Ведев А.Л., Дробышевский С.М., Кнобель А.Ю., Соколов И.А., Трунин П.В. Сценарный
прогноз развития экономической ситуации в России в 2020–2021 гг. и вызовы
экономической политики // Экономическое развитие России. 2020. № 5. С. 4–23.
Воловик Н.П., Изряднова О.И. Точки роста российского экспорта в первом полугодии
2020 г. – несырьевой экспорт // Экономическое развитие России. 2020. № 10. С. 28–33.
Воловик Н.П., Изряднова О.И., Казакова М.В. Структурные изменения на внутреннем
рынке в первой половине 2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 9. С. 4–12.

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2020

Г

Гадий Л.Г., Джаохадзе Е.Д., Киюцевская А.М., Чембулатова М.Е. Ценовая и финансовая
стабильность: возможно ли противоречие между этими целями Банка России // Журнал
Новой экономической ассоциации. 2020. № 3. С. 67–83.
Гордеев Д.И., Каукин А.С., Томаев А.О., Шагаров Д.Ю. Ценовые отклонения при
государственных закупках легковых автомобилей // Экономическое развитие России.
2020. № 4. С. 16–24.
Гордеев Д.С., Полбин А.В. Почему высокие цены на бензин оказывают пагубное
воздействие на российскую экономику? // Экономическое развитие России. 2020. № 6.
С. 36–43.
Горюнов Е.Л. Нетрадиционные меры денежно-кредитной политики
в новых макроэкономических условиях // Экономическое развитие России. 2020. № 5.
С. 39–42.
Громов В.В. Внутренняя налоговая конкуренция: сущность, особенности, регулирование
в РФ // Налоги. 2020. № 1. С. 5–9.
Громов В.В. Налоговая конкуренция в России на разных этапах развития налоговой
системы // Финансовый журнал. Научно-исследовательский финансовый институт. 2020.
№ 1. С. 41–57.
Громов В.В. Льготные и специальные налоговые режимы: проблема правового
разграничения // Налоги. 2020. № 3. С. 3–7.
Громов В.В., Милоголов Н.С. Рекомендации по дополнению мер поддержки малого
и среднего бизнеса в условиях пандемии в части снижения налоговой нагрузки на труд
(по уплате страховых взносов) // Экономическое развитие России. 2020. № 5. С. 83–89.
Громов В.В. Налоговый контроль расходов физических лиц: ограничения и риски
применения в РФ // Налоги. 2020. № 5. С. 27–31.

Д

Дерюгин А.Н. Региональные бюджеты за первые три квартала 2019 г.: состоится ли
сокращение расходов? // Экономическое развитие России. 2020. № 2. С. 74–77.
Дерюгин А.Н. Региональные бюджеты в январе-мае 2020 г.: федеральные трансферты
стабилизируют ситуацию // Экономическое развитие России. 2020. № 7. С. 112–115.
Дробышевский С.М., Кострыкина Н.С., Корытин А.В. Налоговая конкуренция и
активность региональной налоговой политики // Вопросы экономики. 2020. № 10. С. 5–27.
Дробышевский С.М., Трунин П.В., Гадий Л.Г., Чембулатова М.Е. Многомерная оценка
стран по уровню премии за риск // Вестник Московского университета. Серия 6:
Экономика. 2020. № 2. С. 3–27.
Дробышевский С.М., Трунин П.В., Синельникова-Мурылева Е.В., Макеева Н.М.,
Гребенкина А.М. Оптимальная инфляция в России: теория и практика // Экономическая
политика. 2020. № 4. С. 8–29.

Е

Евсеев А.С., Исхакова Ф.Я., Трунин П.В. Тенденции развития мировой экономики
и перспективы посткризисного восстановления // Экономическое развитие России. 2020.
№ 12. С. 4–9.

З

Зайцев Ю.К. Новые вызовы для российской внешней помощи в контексте достижения
целей устойчивого развития // Вестник международных организаций. 2020. № 1. С 63–83.

ИНС ТИТ У Т ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е. Т. ГАЙД АРА

Зайцев Ю.К., Исмагилова О.Д. Россия на международном рынке туристических услуг //
Экономическое развитие России. 2020. № 1. С. 38–46.
Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю. Российская экономическая помощь развитию в 2019 г. //
Экономическое развитие России. 2020. № 12. С. 16–21.
Земцов С.П. Институты, предпринимательство и региональное развитие в России //
Журнал Новой экономической ассоциации. 2020. № 2. С. 168–180.
Земцов С.П., Бабурин В.Л. Коронавирус в регионах России: особенности и последствия
распространения // Государственная служба. 2020. № 2(124). С. 48–55.
Земцов С.П., Кидяева В.М. Факторы привлекательности регионов России для мигрантов
с высшим образованием // Региональные исследования. 2020. № 1. С. 39–52.
Земцов С., Баринова В., Кидяева В., Ланьшина Т. Экологическая эффективность
и устойчивое развитие регионов России за двадцатилетие сырьевого роста //
Экономическая политика. 2020. № 2. С. 18–47.
Земцов С.П., Бабурин В.Л. COVID-19: пространственная динамика и факторы
распространения по регионам России // Известия Российской академии наук. Серия
географическая. 2020. № 4. С. 485–505.
Земцов С.П., Бабурин В.Л. Коронавирус в регионах России: особенности и последствия
распространения // Государственная служба. 2020. № 2(124). С. 48–55.
Земцов С.П., Бабурин В.Л. Коронавирус в России: масштаб и последствия // Социальноэкономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов.
2020. № 9. С. 133–135.
Земцов С.П., Царева Ю.В. Тенденции развития сектора малых и средних предприятий
в условиях пандемии и кризиса // Экономическое развитие России. 2020. № 5. С. 71–82.
Земцов С.П., Чепуренко А.Ю., Баринова В.А., Красносельких А.Н. Новая
предпринимательская политика для России после кризиса 2020 года. // Вопросы
экономики. 2020. № 10. С. 44–67.
Земцов С.П., Шартова Н.В., Константинов П.И., Варенцов М.И., Кидяева В.М. Уязвимость
населения районов Москвы к опасным природным явлениям // Вестник Московского
университета. Серия 5. География. 2020. № 4. С. 3–13.
Золотарева А.Б. Проблемы заключения соглашений о предоставлении дотации
субъектам РФ // Экономическая политика.2020. № 5. C. 90–111.
Зубарев А.В., Шилов К.Д. Оценка состояния банковского сектора // Экономическое
развитие России. 2020. № 6. С. 54–62.
Зубарев А.В., Бекирова О.А. Анализ факторов банковских дефолтов 2013–2019 годов //
Экономическая политика. 2020. № 3. С. 106–133.
Зубарев А.В., Рыбак К.С. Влияние премии за риск на российские макроэкономические
показатели // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2020. № 3. С. 391–414.
Зубов С.А. Корпоративное кредитование в январе-июле 2020 г. // Экономическое
развитие России. 2020. № 10. С. 56–59.
Зубов С.А. Кредитование физических лиц по итогам 2019 г. // Экономическое развитие
России. 2020. № 4. С. 33–36.

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2020

Зубов С.А. Ресурсы банковского сектора в 2019 г. // Экономическое развитие России.
2020. № 3. С. 44–46.
Зубов С.А. Финансовые результаты банковского сектора в 2019 г. // Экономическое
развитие России. 2020. № 3. С. 41–43.
Зубов С.А. Финансовые результаты российских банков в январе-августе 2020 г. //
Экономическое развитие России. 2020. № 11. С. 41–43.
Зямалов В.Е., Турунцева М.Ю. Применение гедонического метода в России на примере
рынка продаж телевизоров // Экономическое развитие России. 2020. № 11. С. 22–30.

И

Иванова М.Е., Пономарев Ю.Ю. Развитие метрополитена в Москве и стоимость жилой
недвижимости – сохраняется ли влияние? // Экономическое развитие России. 2020. № 1.
С. 68–75.
Изряднова О.И., Воловик Н.П., Лаврищева. Структурные особенности инвестиционной
деятельности в условиях пандемии // Экономическое развитие России. 2020. № 9.
С. 13–21.
Изряднова О.И., Казакова М.В., Воловик Н.П. Социальные параметры экономики в
январе-сентябре и 2020 г.: доходы населения и рынок труда // Экономическое развитие
России. 2020. № 11. C. 82–90.

К

Казакова М.В. Количественные оценки потенциальных макроэкономических последствий
глобального изменения климата: что говорит литература // Управленческое
консультирование. 2020. № 10(142). С. 45–60.
Казакова М.В. Культурные и креативные индустрии: границы понятий // Журнал Новой
экономической ассоциации. 2020. № 11. С. 80–91.
Казакова М.В. Культурные и креативные индустрии: границы понятий // Креативная
экономика. 2020. № 11. С. 2875–2898.
Казенин К.И., Козлов В.А. Региональные меры поддержки многодетных семей в РФ //
Журнал исследований социальной политики. 2020. № 2. C. 191–206.
Канева М.А., Куделина О.В. Выбор индикатора капитала здоровья в российских
регионах // Экология человека. 2020. № 9. С. 18–27.
Канева М.А., Унтура Г.А. Многоаспектный анализ инновационного развития регионов
России // Вестник НГУЭУ. 2020. № 3. С. 129–143.
Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в четвертом квартале
2019 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 3. С. 22–26.
Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в третьем квартале
2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 11. С. 28–32.
Каукин А.С., Миллер Е.М. Мировой рынок нефти в мае-августе 2020 г. // Экономическое
развитие России. 2020. № 10. С. 34–38.
Каукин А.С., Миллер Е.М. Налоговый маневр в нефтяной отрасли: промежуточные итоги
и риски дальнейшей реализации // Вопросы экономики. 2020. № 10. С. 28–43.
Каукин А.С., Миллер Е.М. Налоговый маневр и поставки нефти в Белоруссию //
Экономическое развитие России. 2020. № 4. С. 37–44.
Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля России в первой половине 2020 г.:

ИНС ТИТ У Т ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е. Т. ГАЙД АРА

Сокращение товарооборота в период пандемии // Экономическое развитие России. 2020.
№ 9. С. 26–31.
Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Пыжиков Н.С. Влияние пандемии коронавируса на
глобальные интеграционные процессы // Экономическое развитие России. 2020. № 8.
С. 25–31.
Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля России в 2019 г.: стабилизация
несырьевого неэнергетического экспорта // Экономическое развитие России. 2020. № 4.
С. 7–15.
Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля в России в 2019 г.: предварительные
итоги // Экономическое развитие России. 2020. № 2. С. 19–24.
Коваль П.К., Полбин А.В. Оценка роли постоянных и транзитивных шоков в динамике
потребления и дохода в РФ // Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57. С. 6–29.

Л

Леонов Е.А., Соколов И.А. Собираемость налога на добавленную стоимость: выявление
новых детерминант // Экономическая политика. 2020. № 6. С. 42–65.
Ломоносов Д.А., Полбин А.В., Фокин Н.Д. Шоки спроса, предложения, ДКП и цен на
нефть в российской экономике (анализ на основе модели BVAR со знаковыми
ограничениями) // Вопросы экономики. 2020. № 10. С. 83–104.

М

Мальгинов Г.Н., Радыгин А.Д. Государственная имущественная политика 2017–2022 гг.:
некоторые итоги и новые контуры // Экономическое развитие России. 2020.№ 7. C. 66–85.
Милоголов Н.С., Пономарева К.А. Налогообложение бизнес-моделей с высоким уровнем
цифровизации: поиск консенсуса на международном и национальном уровнях // Налоги.
2020. № 4. С. 40-44.
Милоголов Н.С., Берберов А.Б. Налогообложение трансграничных операций в
электронной форме: развитие подходов к классификации доходов // Правоприменение.
2020. № 4. С. 68–79.
Могучев Н.С., Хузина А.Ф. Особенности институциональной среды государственночастного партнерства в России: региональный аспект // Мир новой экономики. 2020. № 4.
С. 56–66.

П

Петрова Д.А., Трунин П.В. Выявление настроений экономических агентов на основе
поисковых запросов // Прикладная эконометрика. 2020. № 3(59). С. 71–87.
Полбин А.В. Оценка траектории темпов трендового роста ВВП России в ARX-модели
с ценами на нефть // Экономическая политика. 2020. № 1. С. 40–63.
Полбин А.В., Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Экономический кризис 2020 г.:
причины и меры по его преодолению и дальнейшему развитию России // Вопросы
экономики. 2020. № 6. С. 5–21.
Полбин А.В., Фокин Н.Д. Моделирование динамики импорта РФ с помощью модели
коррекции ошибок // Прикладная эконометрика. 2020. № 3(59). С. 88–112.
Полбин А.В., Фокин Н.Д. Эконометрическое моделирование сбалансированной
структурной компоненты основных российских макроэкономических показателей //
Математическое моделирование. 2020. № 7. С. 98–112.
Пономарев Ю.Ю., Евдокимов Д.Ю. Анализ распространения последствий пандемии
коронавируса в отраслевом разрезе: межотраслевые связи и мультипликативные

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2020

эффекты // Экономическое развитие России. 2020. № 6. С. 8–21.
Пономарев Ю.Ю., Евдокимов Д.Ю. Оценка расширенных мультипликативных социальноэкономических эффектов на основе модели межотраслевого баланса // Экономическое
развитие России. 2020. № 7. С. 30–45.
Поспелова Е.А. Влияние государственного присутствия в банковском секторе на
экономическое развитие страны // Экономические отношения. 2020. № 1. С. 161–174.
Поспелова Е.А. Ужесточение регуляторных требований изменит рынок страхования //
Экономическое развитие России. 2020. № 1. С. 65–67.

Р

Ростислав К.В., Пономарев Ю.Ю. Выявление наиболее значимых с точки зрения
транспортных связей городов в России как инструмент противодействия
распространению COVID-19 // Экономическое развитие России. 2020. № 8. С. 58–69.

С

Синельников-Мурылев С.Г., Идрисов Г.И., Пономарева Е.А. Реформа в новых условиях.
Контроль и надзор в сфере высшего образования // Образовательная политика. 2020.
№ 3(83). С. 22-29.
Синельников-Мурылев С.Г., Перевышин Ю.Н., Трунин П.В. Различия темпов роста
потребительских цен в российских регионах: эмпирический анализ // Экономика региона.
2020. Вып. 2. С. 479–493.
Ситкевич Д.А. Анализ государственных мер по накоплению социального капитала и
поддержке коллективных действий // Ars Administrandi. Искусство управления. 2020. № 2.
С. 231–252.
Скроботов А.А. Структурные сдвиги и тестирование на единичный корень // Прикладная
эконометрика. 2020. Т. 58. C. 96–141.
Скроботов А.А., Царев А.В. Прогнозирование макроэкономических показателей
российской экономики с помощью моделей понижения размерности // Экономическое
развитие России. 2020. № 9. C. 45–56.
Стародубровская И.В. Религиозно мотивированное насилие в Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии: в чем причина различий? // Кавказский сборник. 2020. С. 341–360.
Стародубровская И.В. Слайды о революции // Россия в глобальной политике. 2020.
№ 6(106). С. 214–218.
Стерник С.Г., Мальгинов Г.Н., Лаврентьев М.А. Влияние институциональной реформы
долевого участия в строительстве на первичный рынок многоквартирного жилья //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 5(224). С. 25–43.

Т

Томаев А.О., Каукин А.С., Павлов П.Н. Внутренняя торговля России: применение
гравитационной модели // Экономическая политика. 2020. № 5. С. 60–89.

У

Ульянкин Ф.В., Полбин А.В. Построение индекса предпринимательской уверенности
в России на основе анализа тональности новостных текстов в Интернете //
Экономическое развитие России. 2020. № 6. C. 22–27.
Унтура Г.А., Канева М.А., Морошкина О.Н. Феномен структурно-технологической
близости и перетоки знаний в регионах России // Экономика региона. 2020. № 4. С. 1254–
1271.

Ц

Царев А.В., Скроботов А.А. Прогнозирование макроэкономических показателей
российской экономики с помощью моделей понижения размерности // Экономическое

ИНС ТИТ У Т ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е. Т. ГАЙД АРА

развитие России. 2020. № 9. C. 45–56.
Цухло С.В. Индексы неопределенности российской промышленности // Экономическое
развитие России. 2020. № 10. С. 39–42.
Цухло С.В. Российская промышленность в декабре 2019 года // Экономическое развитие
России. 2020. №2. С. 38–40.
Цухло С.В. Российская промышленность в январе 2020 года // Экономическое развитие
России. 2020. № 3. С. 27–28.

Ш

Шагайда Н.И., Потапова А.А. Содействие занятости сельского населения: как
скорректировать Госпрограмму // Экономическое развитие России. 2020. № 3. C. 37–40.
Шилов К.Д., Зубарев А.В. Эволюция российской банковской системы в 2013–2019 гг.:
ключевые факты и тенденции // Экономическое развитие России. 2020. № 1. C. 55–64.
Шумилов А.В., Полбин А.В. Модель зависимости обменного курса рубля от цен на нефть
с марковскими переключениями режимов // Экономика и математические методы. 2020.
№ 4. С. 88–98.

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2020

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 2020 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).
Всего в аспирантуре Института Гайдара на конец 2020 года
обучалось 17 аспирантов. Министерством науки и высшего
образования РФ были выделены 3 бюджетных места для
обучения в аспирантуре Института Гайдара на 2021/
22 учебный год.
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 осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность по направлению подготовки в аспирантуре.
Научно-исследовательская работа аспирантов направлена на подготовку научнопедагогических 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.
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 2020 году.
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В 2020 году Институт Гайдара продолжил работу в области реализации образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре совместно РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации в форме сетевого обучения аспирантов Института
и аспирантов РАНХиГС. Кроме того, осуществляется 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
осуществляют руководство курсовыми и дипломными научно-исследовательскими
работами студентов, ведут научные семинары.
В целях подбора на работу высококвалифицированных специалистов, студентов
и выпускников, имеющих высокие показатели успеваемости, Институт Гайдара продолжил
сотрудничество со Службой содействия трудоустройству Экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. В ноябре 2020 года эти отношения получили дальнейшее
развитие. Директором по науке Института Сергеем ДРОБЫШЕВСКИМ и деканом
Экономического факультета МГУ Александром АУЗАНОМ был подписан Договор
о сотрудничестве, который предполагает широкие возможности для реализации
совместных мероприятий в рамках учебной деятельности, организации и проведения
производственной и преддипломной практики студентов, привлечением их к работе
в качестве стажеров с возможным дальнейшим трудоустройством в Институте.
В 2020 году в Институт на производственную, преддипломную практику и стажировку было
принято 6 студентов Экономического факультета МГУ.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1
В 2020 году выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара
по договорам по выполненным работам и услугам составила 83 742,43 тыс. рублей,
доход от деятельности аспирантуры – 2 920,18 тыс. рублей. Кроме того, Институт
получил доход от сдачи помещений в субаренду по договорам в размере
131 357,55 тыс. рублей. Выручка от продажи книг и журналов, издаваемых Институтом,
составила 4 877,29 тыс. рублей, от прочей реализации – 2 755,65 тыс. рублей.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было получено
денежных средств от различных организаций в сумме 226 560,00 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.
1
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