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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).

Попечительский совет

Герман ГРЕФ

Алексей КУДРИН

Анатолий ЧУБАЙС
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Международный консультативный совет

Джек
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Университет
Дж. Мейсона

Лоренс
КОТЛИКОФФ

Сеппо
РЕМЕС

Бостонский
университет

Университет г. Турку,
Финляндия

Кеннет Сол
РОГОФФ

Яков
ФРЕНКЕЛЬ

Гарвардский
университет

Тель-Авивский
университет
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Ученый совет

Председатель совета
Александр
РАДЫГИН

Исполнительный директор

Сергей
ПРИХОДЬКО

Совет директоров

Сергей
ДРОБЫШЕВСКИЙ

Сергей
ПРИХОДЬКО

Александр
РАДЫГИН

Сергей
СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ
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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).
В настоящее время в Институте работает 141 человек, из них 83 – научные сотрудники. В числе работающих сотрудников Института 11 докторов наук, 41кандидат наук.
Среди научных сотрудников 4 имеют звание профессора, 4 – звание доцента.
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 БЕЛЕВ

Лаборатория занимается исследованием теоретических и практических основ бюджетного процесса с акцентом на российских особенностях. Изучаются проблемы бюджетирования в российской практике, антикризисная бюджетная политика, долговая устойчивость
бюджетной системы, а также анализируются лучшие примеры в международной практике.
В 2020 году лабораторией были подготовлены разделы «Фискальная (налогово-бюджетная) политика» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции
и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов по темам «Анализ государственного бюджета» в регулярное издание
«Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЗОВОВ И ОПЫТА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В 2020 ГОДУ
8
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По итогам исследования обобщен международный опыт антикризисной бюджетной
политики – все крупные экономики мира заложили увеличение бюджетно-налоговой
поддержки своих экономик на 2020 год. Изначально антикризисная поддержка сводилась к финансированию здравоохранения, однако затем по мере введения карантинных мер и увеличения числа заболевших, страны разворачивали финансово значимые программы поддержки секторов экономики и населения. Антикризисная поддержка выразилась в росте бюджетных расходов по различным направлениям,
ослаблении налогового бремени в виде понижения ставок, отсрочке или освобождению от налоговых платежей, предоставлении государственных гарантий.
В работе произведена оценка бюджетных мультипликаторов в Российской Федерации, которая показала достаточно скромные значения для расходов на национальную
экономику и расходов, профинансированных за счет государственного долга, а также
продемонстрированы отрицательные накопленные значения мультипликатора для
иных расходов по функциональной классификации. Стимулирующие меры в развитых и развивающихся странах ускорили темпы инфляции, что сулит увеличением
ключевых ставок центральными банками, а это, в свою очередь, означает куда менее
благоприятную конъюнктуру для новых заимствований федеральным правительством в России.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является разработка
методологических подходов к прогнозированию ненефтегазовых налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации и изучение влияния уровня конкуренции государственных закупок на их эффективность в Российской Федерации.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – 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 2021 году лабораторией был подготовлен раздел «Основные тренды денежно-кредитной политики» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции
и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась разработка материалов
в области анализа денежно-кредитной политики, состояния платежного баланса, ситуации
на мировом финансовом рынке в периодическое издание «Мониторинг экономической ситуации в России», проводился регулярный анализ факторов пересмотров прогнозов экономического роста развитых и развивающихся стран международными организациями и мер
макроэкономической политики, направленных на поддержание экономики в условиях пандемии коронавируса.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
ПЕРМАНЕНТНО НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ
В работе показано, что, во-первых, глобальное снижение инфляции имело под собой
структурные причины, среди которых важнейшую роль играют демографический фактор и обусловленное им соотношение между спросом на инвестиционные ресурсы и
сбережения, снижение нейтрального уровня реальной ставки, укрепление монетарной
дисциплины и расширение международной конкуренции. Во-вторых, традиционный
подход к реализации монетарной политики теряет эффективность в условиях перманентно низкой инфляции, что приводит к необходимости поиска и использования альтернативных новых инструментов монетарной политики. В-третьих, новые инстру10
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менты денежно-кредитной политики, которые имеют высокий потенциал эффективности, являются гибридными фискально-монетарными инструментами. Таким образом,
в текущий момент возникает необходимость пересмотра практики координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. В-четвертых, определенный потенциал имеют применяемые во множестве стран нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики, такие как отрицательные ставки, количественное и кредитное смягчение, управление ожиданиями и таргетирование доходностей долгосрочных облигаций. В-пятых, рименение новых инструментов связано с рисками, основным из которых является потеря устойчивости инфляционных процессов и риск дестабилизации финансового сектора. В России действенность традиционных инструментов монетарной политики сохраняется, поэтому отсутствует необходимость внедрения новых инструментов. При этом отдельные новые инструменты могут применяться для целей тонкой настройки.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является анализ последствий применения нетрадиционных мер денежно-кредитной политики и идентификация взаимосвязи между состоянием баланса центрального банка и возможностями денежно-кредитной политики.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»);
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива.

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

11

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

Основными направлениями исследований лаборатории являлись финансовая сфера
РФ, в том числе банковская система и финансовые рынки, а также подготовка прогноза финансовых показателей. Проводятся научные исследования по развитию модели институциональных финансовых балансов, моделей экономического роста, методов прогнозирования.
В 2021 году лабораторией подготовлен раздел «Банковский сектор» для ежегодного
обзора «Российская экономика в 2020 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».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ, РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В работе выражено предположение, что в ближайшем будущем жизнеспособными
останутся те банки, которые вовремя смогут уловить процесс цифровизации, переработать и усовершенствовать традиционные процедуры и способы обслуживания клиентов. Ведущие банки, которые образовывают свои цифровые экосистемы, в дальнейшем будут конкурировать не своими финансовыми продуктами и услугами, качеством их предоставления и более выгодными условиями, а экосистемами, для создания которых будут привлекаться лучшие инновационные сервисы для развития технологий и создания новых, которые будут предоставлять клиентам все необходимые
услуги. Говоря о сложившейся в настоящее время ситуации, необходимо отметить
ожидаемое снижение прибыли банков. Однако цифровые экосистемы находятся в более выгодном положении, так как имеют эффективную систему онлайн обслуживания
и возможность дистанционного оказания дополнительных нефинансовых услуг актуальных в данный момент. Их потери от реорганизации деятельности в электронный
формат будут незначительны, по сравнению с классическими банками.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является изучение развития банковской конкуренции в условиях цифровизации, а также выявление перспектив
трансформации бизнес-моделей российских банков.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»).
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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 рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
в 2021 году лабораторией были подготовлены разделы «Российский финансовый рынок»,
«Жилищный рынок городов России», «Управление государственной собственностью» для
ежегодного обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
13
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Перспективными направлениями исследований лаборатории являются современные
методологические подходы к оценке государственного сектора, теоретические и эмпирические аспекты дивидендной политики публичных компаний, теория собственности и современные тенденции корпоративного управления.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».

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. Основными направлениями исследований лаборатории являются построение кратко- и среднесрочных прогнозов российской экономики, изучение современных методов прогнозирования и анализа качества прогнозов и разработка эконометрических методов тестирования динамических свойств временных рядов.
В 2021 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».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
за прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ОЦЕНКА ЭМПИРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННЫХ СВОЙСТВ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В последнее время ни прогресс в доступности данных, ни прогресс в теории и вычислительной мощности не принесли существенных улучшений в точности прогнозов.
14
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В связи с этим появилось большое количество работ, направленных на исправление
этого недостатка. Полученные результаты показывают, что накопленная в настоящий
момент база Бюллетеня краткосрочных прогнозов Института Гайдара дает возможность повысить качество публикуемых данных. Даже самые простые методы объединения позволяют снизить среднюю квадратическую ошибку прогнозирования
и в большинстве случаев добиться качественных преимуществ перед всеми отдельными прогнозами используемого массива. В каждой конкретной ситуации выбор лучшего способа комбинирования определяется свойствами моделируемого ряда и прогнозирующих моделей, но оценки весов на основе дисконтированных сумм ошибок
прогнозов предыдущих периодов чаще других приводят к наименьшим значениям
ошибки прогнозирования. Для небольших массивов прогнозов комбинирующие методы работают лучше для показателей, в динамике которых отсутствуют существенные структурные изменения. При этом, для более сложных прогнозирующих моделей
выбор оптимального метода комбинирования менее чувствителен к рассматриваемому периоду.
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.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»);
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива;
•
УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТРЕКЛАМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – по договору с ООО «Яндекс».
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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 рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
в 2021 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Состояние науки и инноваций» для ежегодного обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
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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, анализа текущих условий международной торговли и изменений торговой политики ведущих стран, выявления основных направлений инвестиционного сотрудничества
с европейскими странами, а также дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.
В 2021 году лабораторией подготовлен раздел «Участие России в торговых спорах
ВТО» в годовой обзор Института Гайдара «Российская экономика в 2020 году. Тенденции
и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов по темам международной торговли и содействия международному развитию в регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
17
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•

СТРАНОВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Во время переходного этапа прямые иностранные инвестиции способствуют получению нового оборудования и технологий, а также формированию возможностей для
массового выпуска странами индустриальных товаров высокого качества и функциональности. Также важно оценивать изменения, происходящие в определенной стране,
в том числе и с точки зрения экспортной, географической диверсификации и экономического усложнения. Для географической диверсификации экспорта государства
могли бы следовать успешной практике тех стран, которые после трансформационного спада 1990-х возродили свою промышленность за счет привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), нацеленных на глобальный выпуск. Основной целью исследования является оценка влияния прямых иностранных инвестиций на экономическое развитие.
Российская экономика уже некоторое время проходит через процесс реиндустриализации, отличительной чертой которого является использование не столько простого
труда, сколько сложных навыков и знаний, которые требуются для выполнения сложных индустриальных операций и управления автоматизированными системами. Дальнейшее развитие экономики Москвы и получение иностранных инвестиций связано с
более интенсивным использованием одного из основных производственных факторов – человеческого капитала. Такое развитие согласуется с существующим мировым
опытом, в котором получение инвестиций в более продвинутые технологические звенья было связано с накоплением знаний, навыков и ноу-хау.

Перспективными направлениями исследований лаборатории является изучение роли
национальных институтов развития в диверсификации российского экспорта и обзор особых экономических зон как механизма трансфера технологий, определяющих место догоняющих экономик в глобальных цепочках добавленной стоимости.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».

18

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2021

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

Основными направлениями теоретических и эмпирических исследований лаборатории являются изучение основ работы отдельных отраслевых рынков с акцентом на российских особенностях их структуры и механизмов взаимодействия участников.
В 2021 году сотрудниками лаборатории были подготовлены разделы «Динамика промышленного производства в 2020 году», «Транспортный комплекс» для годового обзора
«Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов в регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России», в том числе по теме анализ динамики отраслевых индексов промышленного производства, анализ динамики основных показателей
нефтяного рынка, мониторинг ситуации с распространением пандемии коронавируса и мер
по ее ограничению.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ НА ДИНАМИКУ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РОССИИ
Существующие теоретические исследования по-разному моделируют влияние миграции на социально-экономические показатели и зачастую приходят к противоположным выводам. По этой причине вопрос определения характера этого влияния является в первую очередь эмпирическим. По итогам исследования выявлено, что
связь двусторонней миграции и неравенства пар регионов по уровню доходов
в России нельзя назвать устойчивой. Ее эффект различается в зависимости от того,
какой временной период и какой набор регионов берется в рассмотрение, что объясняется разной структурой миграционных потоков. Использованный подход позволяет
делать более точный прогноз относительного изменения денежных доходов регионах
благодаря учету динамики двусторонней миграции. Снижение мобильности трудовых
ресурсов вследствие внешних шоков (например ограничений, связанных с пандемией) может быть дополнительным основанием для пересмотра мер социальной под19
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держки в тех регионах, уровень доходов в которых поддерживался денежными переводами мигрантов.
Перспективным направлением исследований лаборатории является построение моделирования стратегического планирования инвестиций в расширение установленной
мощности производства и инфраструктуры в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях, а также изучение теоретико-игровых моделей горизонтальных слияний фирм.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива.

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 2021 году лаборатория 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.
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В 2021 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;
• ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ
ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЧАСТИ
ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЯМ КОНТРАКТОВ – по договору с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.

ЛАБОРАТОРИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заведующий лабораторией
Надежда ВОЛОВИК

В течение 2021 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 тенденций динамики основных показателей российской внешней торговли, ее географической и товарной структуры. Продолжалась работа по составлению информационно-аналитической базы данных,
характеризующих состояние российской внешней торговли, проводился мониторинг формирования нормативно-правовой базы Единого экономического пространства, на основе
которого формулировались предложения по совершенствованию таможенного регулирования в странах Таможенного союза.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
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в 2021 году сотрудниками лаборатории подготовлен раздел «Внешняя торговля» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».

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

Лаборатория занимается исследованием основных проблем реального сектора, решение которых способствует повышению конкурентоспособности экономики посредством
применения модели инновационного развития. В лаборатории сосредоточены проводимые
Институтом Гайдара исследования по тематике, касающейся определения сущности и специфики инновационного развития, формирования необходимых для него условий, повышению инновационной активности фирм, условий и факторов развития инновационного предпринимательства и высокотехнологичного бизнеса, социального предпринимательства.
В лаборатории выполняются проекты по анализу международного опыта построения национальных инновационных систем и создания отдельно взятых инновационных комплексов,
устойчивых городов и территорий, развития высокотехнологичного бизнеса.
В 2021 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Малый и средний
бизнес в период коронакризиса» в годовой обзор Института Гайдара «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
В результате исследования построены ряды данных с 2007 по 2019 годы по основным
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показателям развития МСП в России в региональном разрезе: по числу фирм, обороту; ряды данных с 2007 по 2019 годы по основным показателям развития МСП в
России в отраслевом разрезе (по видам деятельности): число фирм, оборот. На основе собранных данных выявлены тенденции развития малых и средних предприятий, скорректированные с учетом постоянства критериев – общее число предприятий
МСП действительно росло до 2016 года, а затем показатель начал постепенно сокращаться, несмотря на расширение критериев. Предположение о снижении численности занятых в МСП подтвердилось только для работников МСП – юридических лиц,
общая же численность занятых в МСП не демонстрировала единого тренда к росту
или сокращению, однако число занятых в МСП (включая ИП) в 2008–2009 годах было
выше уровня всех последующих лет. Предположение о снижении выручки МСП –
юридических лиц в 2012–2020 годах, рассчитанной в постоянных ценах 2012 года,
проверенное на данных БФО, подтвердилось. Сфера услуг действительно динамично
развивалась, вырос сектор предприятий, деятельность которых относится к сфере
информации и связи. Доля торговых предприятий постепенно сокращалась.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является изучение международного опыта развития женского предпринимательства и формирование возможных
рекомендации для Российской Федерации.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».

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

Лаборатория занимается оперативным мониторингом состояния российской промышленности на основе конъюнктурных опросов руководителей предприятий и всесторонним
анализом положения дел отрасли с использованием широкого круга показателей.
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В 2021 году проведены очередные 12 опросов по европейской гармонизированной методике. В декабре был проведен 355 регулярный опрос. Опросы Института Гайдара сохраняют оперативность подведения итогов, надежность результатов и информативность. Результаты опросов Лаборатории признаны Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и используются ею для экономического анализа.
В лаборатории сосредоточены компетенции оперативного анализа состояния российской промышленности на основе ежемесячных опросов руководителей предприятий, выявления и опережающего мониторинга актуальных проблем современного экономического
развития промышленности, поддержания панели руководителей промышленных предприятий.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
в 2021 году лабораторией был подготовлен раздел «Российская промышленность
в 2020 году» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов по теме «Состояние российской промышленности» в регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
Сотрудниками лаборатории за прошедший год проведены опросы руководителей промышленных предприятий для оперативного мониторинга состояния и особенностей функционирования российской промышленности в 2021 году. По результатам опросов подготовлены публикации, представляющие собой краткую оперативную оценку состояния промышленности на основе разработанного в лаборатории метода агрегатных показателей; материалы, представляющие собой наиболее детальный на момент публикации анализ положения российской промышленности на основе представительного набора показателей
опросов. Особое внимание в 2021 году было уделено анализу восстановительных процессов в российской промышленности. В течение года программа опросов и анализа результатов не потребовала никакой корректировки, поскольку имеющийся набор исходных и производных показателей, отработанный в ходе кризисов 2008–2009 и 2015–2016 годов, позволил полностью описать траекторию и вскрыть особенности вирусного кризиса и его преодоления в 2021 году.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА
Заведующий лабораторией
к.э.н. Юрий БОБЫЛЕВ

Основные исследования лаборатории направлены на область экономики
минерально-сырьевого сектора, являющегося базовым сектором экономики России, который играет ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета, внешних
и внутренних факторов и тенденций его развития. Сотрудниками лаборатории проводится
систематический мониторинг и сравнительный анализ систем налогообложения нефтегазового сектора, сложившихся в России и в других странах с переходной экономикой, а также
в ведущих промышленно-развитых и развивающихся странах.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Нефтегазовый сектор экономики»
в ежегодный обзор «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ возможностей совершенствования системы налогообложения нефтяного сектора экономики
России с учетом мирового и российского опыта.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».
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ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ
Заведующий лабораторией
Ольга ИЗРЯДНОВА

В 2021 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 в терминах и системе расчетных показателей внутреннего и внешнего спроса. 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 рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
в 2021 году сотрудниками лаборатории подготовлен раздел «Динамика и структура ВВП
и инвестиций» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
Перспективными направлениями исследований лаборатории является обзор развития социально-ориентированных видов экономической деятельности, а также рассмотрение региональных особенностей инвестиционной среды как потенциала экономического
роста.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива.
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ЛАБОРАТОРИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Заведующий лабораторией
д.э.н. Наталья ШАГАЙДА

Основными направлениями исследований лаборатории являются разработка актуальных проблем в области структурной перестройки сельского хозяйства (институциональные изменения агарной структуры страны, оценка масштабов производства зерна на неиспользуемых землях), сельскохозяйственной кооперации.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
в 2021 году лабораторией подготовлен раздел «Пандемия и продовольственная безопасность» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы».
Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов
по теме «Актуальные проблемы экономического развития агропромышленного комплекса»
в регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются работа по изучению структурных изменений в сельском хозяйстве (роли и места агрохолдингов в сельском хозяйстве России), развития сельскохозяйственной, обоснования мер аграрной политики, 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 2021 году лабораторией подготовлен раздел «Социальные и экономические уроки
пандемии на Северном Кавказе» для годового обзора «Российская экономика в 2020 году.
Тенденции и перспективы». Также сотрудники лаборатории готовили материалы по региональной динамике рождаемости в России в регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ В ГОРОДАХ ЮГА РОССИИ: ОСНОВНЫЕ УРОКИ
Проведенное исследование посвящено проблемам конфликтности как индикатору
вписанности «новых горожан» в городскую среду. Работа проводилась в двух городах
Юга России: Астрахани, где поликультурность рассматривается жителями как достоинство городской среды, а конфликты с мигрантами сошли на нет уже во втором поколении, и Махачкале, где как раз для второго поколения переселенцев в город были
характерны резкий межпоколенческий разрыв, острая конфликтность, процессы исламской радикализации. Эти два примера представляют собой «контрастные случаи».
На основе рассмотренного опыта в работе сформулирован ряд рекомендаций, носящих общий характер.
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Перспективными направлениями исследований лаборатории является анализ влияния полиюридизма на перспективы социально-экономического развития Северного Кавказа, и выявление основных особенностей адаптации мигрантов в мегаполисах.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной работы
по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».

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

Основными направлениями исследований лаборатории являлась политэкономия пандемии Covid-19, изучение вопроса о дополнительных издержках, обычно не учитываемых
(влияние экономического спада и ограничений самих по себе на показатели здравоохранения), анализ реакции различных правительств на пандемию и их последствий – как в плане
медицинских показателей (заболеваемость, смертность), так и в плане бюджетных расходов.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА
ПАНДЕМИЮ 2020 ГОДА И ПОПЫТКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРОРВАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
В результате работы подготовлены рекомендации по сокращению возможностей использования группами интересов редкой, но не уникальной ситуации пандемии для
резкого расширения финансирования и получения новых полномочий. Предпринята
попытка
определить
«искусственный»
научный
консенсус
(сложившийся
в условиях использования государственного финансирования для навязывания определенных оценок, позиций и рекомендаций, а также в отсутствии свободных дискуссий
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в научной среде, в университетах) и предложить рекомендации по получению полезных рекомендаций в условиях, когда он уже сложился. Проанализировано воздействие политической машины социального государства на качество поставки смешанных общественных благ – здравоохранения, а также правопорядка. Описаны основные
интересы
основных
групп
(избиратели
налогоплательщики
и клиенты, политики сторонники и противники расширения полномочий социальной
бюрократии) и типичные механизмы принятия решений о реагировании на эпидемию.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является изучение снижения качества поставки чистых общественных благ в социальном государстве на примере
судейского активизма и проблемы «ленивого полицейского», и проведение сравнительного
анализа старых демократий и постсоциалистических стран в 2010-е годы, обзор некоторых
механизмов воспроизводства политической поддержки социальных программ.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Руководитель
к.ю.н. Анна ЗОЛОТАРЕВА

Основными направлениями исследований научного направления являются экспертиза и разработка нормативно-правовых актов в сфере бюджетной и налоговой политики,
социальной сферы, включая образование, здравоохранение, социальную поддержку населения, а также проблемы развития бюджетной сети.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Наибольшее распространение практика применения социального контракта получила
в 2020–2021 годах. В середине 2020 года Правительство России анонсировало планы
по расширению сферы применения социальных контрактов, что должно было привести к частичной оптимизации затрат в социальной сфере. По результатам исследования выявлено, что в текущих экономических условиях, даже при софинансировании
расходов на социальный контракт за счет средств федерального бюджета, данная
мера поддержки не демонстрирует эффективность в силу того, что частично дублирует уже имеющиеся меры социальной поддержки, отчасти в силу того, что та часть
населения, на которую она рассчитана, не способна продемонстрировать нужные государству результаты при той структуре института социального контракта, которая
имеется на сегодняшний день.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является исследование
института расширенной ответственности производителей как инструмента «мусорной» реформы, и проведение анализа условий использования субсидий как инструмента проектного и программного управления в межбюджетных отношениях.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
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по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТРЕКЛАМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – по договору с ООО «Яндекс».
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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 2021 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 выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДА ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В РОССИИ НА ОСНОВЕ МИКРОДАНЫХ
На основе обзора базовых постановок неоклассических моделей предложения труда
были выделены соответствующие каждой задаче типы реакции предложения труда на
шоки заработных плат, величина которых оценивается коэффициентами эластичности. Так, эластичность предложения труда по Маршаллу описывает реакцию предложения труда на постоянный шок заработных плат, хиксианская же дополнительно учитывает компенсацию в виде изменения величины нетрудового дохода, а эластичность
по Фришу описывает как склонность индивидов перераспределять свое предложение
труда во времени, так и их статическую реакцию в ответ на краткосрочный шок трудовых доходов, который не влияет на объемы потребления. Получить же значение всех
перечисленных коэффициентов возможно только из решения многопериодной задачи
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потребительского выбора. Исходя из того, что полученные результаты оказались интерпретируемыми, предложенный подход к оценке можно считать разумным, а оценки
эластичностей предложения труда достаточно точными, чтобы описать специфику
российского рынка труда. Полученные значения эластичностей предложения труда
могут быть использованы в других исследованиях, где этот параметр выступает в качестве экзогенного.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является оценка возрастных профилей потребления домохозяйств в России, и изучение современных подходов
к оценке функции предложения труда с использованием методов симуляций.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива.

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 2021 году научные сотрудники продолжали заниматься исследованиями эмпирических финансов.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
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Вопрос о том, как многочисленные аспекты воспитания влияют на принятие финансовых решений, еще ждет своего ответа. Появляется все больше свидетельств этого
влияния в других ситуациях. Внимание в исследовании было сосредоточено, в основном, на неизученных аспектах связи между принятием финансовых решений инвесторами и обстоятельствами, которые преобладали в период их взросления. Набор данных, относящийся к репрезентативной выборке населения Швеции, дает возможность
провести подробный анализ связи между принятием финансовых решений и воспитанием. Результаты проведенного исследования показывают строгую связь между процессом принятия индивидами своих инвестиционных решений и как порядком их рождения, так и полученным ими воспитанием, а также их текущими характеристиками,
включающими меры их способностей и текущего положения.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива).

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ РЕФОРМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Заведующий лабораторией
профессор Кристофер ДЭВИС

В 2021 году основными направлениями исследований лаборатории являлись экономика психического здоровья и благополучия, анализ множественной заболеваемости
и адаптации к хроническим заболеваниям, изучение институциональных и макроэкономических детерминант в самооценке здоровья россиян, исследование влияния возрастных
разниц и неравенств в доходе на состояние здоровье россиян, эконометрическая оценка
влияния капитала здоровья на темпы экономического роста регионов России в рамках моделей с эндогенным техническим прогрессом.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
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прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По итогам исследования выделены латентные классы россиян с низким, средним
и высоким сердечно-сосудистым рискам, определены поведенческие и социальноэкономические характеристики каждого класса. На основании результатов моделирования в работе проведено межстрановое сравнение выявленных рисков и их поведенческих модификаторов, в том числе лечения и комплаенса, диспансеризации, физической активности, рисковых практик и питания. С учетом характеристик представлен
набор мер по совершенствованию законодательства в области сердечно-сосудистого
здоровья и предложены направления распределения ограниченных ресурсов здравоохранения среди больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр»;
•
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АКЦИЗНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ – по договору с Ассоциацией
производителей пива.

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.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год подготовлено исследование по теме:
•
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ,
ОПРЕДЕЛЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА
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В результате работы выявлено, что часть индикаторов федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», при
их выполнении, не обеспечивают достижение итоговых демографических целей в области снижения смертности (роста продолжительности жизни) и рождаемости. Часть
формулировок в определении национальных целей в области демографии оставляют
большой простор для включения индикаторов, связанных с миграцией населения, но
такие индикаторы в проектах отсутствуют. Невозможно достичь итоговой национальной цели (прирост населения) при существующих индикаторах федеральных проектов
даже в случае их выполнения. В работе определены пути совершенствования индикаторов и целей федеральных проектов в рамках национальных проектов, посвященных демографии.
Перспективным направлением исследований является разработка мер демографической политики и их необходимой корректировки для достижения целей национального развития до 2030 года и оценка качества текущего учета населения на основе результатов
всероссийской переписи населения 2021 года.
В 2021 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по теме:
•
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА –
по договору с ГБУ «Аналитический центр».
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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.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ И МИР:
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ»
14–15 января 2021
В первый день Гайдаровского форума – 2021 состоялось несколько экспертных дискуссий с участием сотрудников Института Гайдара.
Модератором утренней дискуссии «Нужен ли России цифровой рубль» выступил
директор по научной работе ИЭП Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ. В дискуссии приняли участие:
Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по финансовому рынку; Алексей ЗАБОТКИН, заместитель Председателя Банка России, и Алексей МАЛИНОВСКИЙ, глава Mastercard в России. Участники
дискуссии обсудили такие вопросы: потенциальная роль цифрового рубля в денежном обращении России; возможные изменения в денежно-кредитной политике Банка России; что
даст выпуск цифрового рубля гражданам, бизнесу и обществу; как будут защищены права
потребителей при использовании цифрового рубля; как изменится роль традиционных финансовых посредников при введении цифрового рубля.
Научный руководитель Института Гайдара Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ вместе
с первым вице-президентом Университета Лазурного Берега Эммануэлем ТРИКОМ провел
экспертную дискуссию «Университеты после пандемии», которая была организована при
поддержке Российско-Французского Университета. В рамках дискуссии были обсуждены
следующие вопросы: является ли виртуальное сотрудничество университетов вынужденной необходимостью или новой траекторией развития; вызовы онлайн образования и качественная трансформация университетской среды: изменение пространства взаимодействия; фундаментальное и прикладное образование, природа и границы классического образования в будущем.
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Также Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ выступил модератором экспертной дискуссии «ЕАЭС 2.0: переход к новому качеству интеграции». Участники встречи дали ответы
на вопросы: что дала бизнесу и экономике евразийская интеграция; какие первостепенные
задачи необходимо решить внутри ЕАЭС для ускорения темпов роста Союза и увеличения
его доли в мировой экономике; в какой степени совместные евразийские проекты могут выступить в роли драйвера для развития интеграции на пространстве ЕАЭС, в каких областях
необходимо их развивать; насколько единая торговая политика ЕАЭС в ее текущем виде
соответствует задачам развития евразийской интеграции, а также интересам ее государствчленов; проблемы сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Пояса и Пути»: каким образом реализовать эту задачу с наибольшей выгодой для государств Союза; каким образом
конкретизировать идею Большого евразийского партнерства. В дискуссии приняли участие
председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ и заместитель Председателя Правительства Российский Федерации Алексей ОВЕРЧУК.
Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Павел ТРУНИН
выступил модератором экспертной дискуссии «Как мир справлялся с кризисом
2020 года?», в которой приняли участие Адам ТУЗ, профессор истории Колумбийского университета, и Барри ЭЙХЕНГРИН, профессор экономики и политологии Калифорнийского
университета Беркли. В беседе были затронуты следующие вопросы: эффективность различных антикризисных решений, принятых для борьбы с последствиями пандемии; влияние
пандемии на глобальную экономику: сравнительный анализ антикризисной политики и скорости восстановления; долгосрочное влияние пандемии на структуру мировой экономики;
влияние пандемии на развитие популизма в мире; беспрецедентное смягчение денежнокредитной и фискальной политики: последствия и стратегия выхода; пандемия и неравенство; скорость посткризисного восстановления мировой экономики.
Во второй день Гайдаровского форма состоялся экспертный диалог «Каким должен
быть контроль и надзор в сфере высшего образования?» с участием научного руководителя Института Гайдара Сергея СИНЕЛЬНИКОВА-МУРЫЛЕВА и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора МУЗАЕВА. Участники диалога обсудили следующие темы: недостатки существующей системы контроля и надзора в
сфере высшего образования; меры снижения нагрузки на вузы, связанной с прохождением
проверочных мероприятий; какими должны быть ориентиры при принятии решения о необходимости выхода на проверку, как сейчас обосновывается необходимость проверки и является ли такая система объективной; какой должна быть новая система обязательных требований к вузам; как система контроля и надзора должна быть встроена в стратегию достижения целевого состояния системы высшего образования в России.
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Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ также выступил модератором дневной экспертной
дискуссии «Стратегия внешнеэкономической деятельности. Как расставить приоритеты?». Участники дискуссии поговорили о том, что сегодня мешает России менять структуру экономики, есть ли у России шанс за 10 лет нарастить сложные производства и что
нужно для этого делать сегодня; каковы должны быть приоритеты стратегии внешнеэкономической деятельности, чтобы российский бизнес наращивал «сложные производства и
экспорт», как видит эти приоритеты власть и как видит ее бизнес; как совместить интересы
защиты внутреннего рынка и продвижения экспорта во внешнеэкономической стратегии.
В обсуждении приняли участие: Дмитрий КОНОВ, председатель правления ПАО «СИБУР
Холдинг»; Алексей МОРДАШОВ, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»;
Максим РЕШЕТНИКОВ, Министр экономического развития Российской Федерации.
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
15.01

Научно-методический семинар «Психология
экстремизма, радикализация и дерадикализация»

Стародубровская И.В. выступила с докладом «Исламская радикализация: теоретическое осмысление результатов полевых исследований на Северном Кавказе»

21.01

Онлайн заседание Диспут-клуба Ассоциации
независимых центров экономического анализа
«Что двадцать первый нам готовит?»

Ведев А.Л. принял участие

03.02

Круглый стол на тему: «Агроэкспорт: внутренний
рынок и развитие экспорта» (организован ЦСР)

Шагайда Н.И. рассказала о важности
продовольственной поддержки нуждающихся семей

09.02

Онлайн-семинар «Налоговый контроль 2021.
Проверки. Споры.»

Корниенко Н.Ю. выступила с докладом
«Налоговое администрирование 3.0»

09.02

Открытый общеакадемический научный онлайнсеминар

Симонов А.Ю. выступил с докладом
«Фонды жизненного цикла: длинные инвестиции или долгие потери?»

10–12.02 ZEW Conference on Ageing and Financial Markets

Симонов А.Ю. выступил по теме «To target a date or not to target a date? That is
the question: the unintended consequences
of investing for the long run»

16.02

Научный семинар «Табачный рынок в России
и Мире: Новые тенденции и регулирование»

Корниенко Н.Ю. выступила с докладом
«Табачный рынок в России и мире: Новые тенденции и регулирование», содокладчик Леонов Е.А.

17.02

Международная научно-практическая конференция «I Емельяновские чтения: Аграрная политика: история, реальность и перспективы развития»

Шагайда Н.И. представила доклад «Аграрная структура: мимикрия организационно-правовых форм и институты»

20.02

Научная конференция по арктическому предпринимательству (организована АНО «Институт регионального консалтинга»)

Земцов С.П. выступил с докладом: «География кризиса в малом и среднем бизнесе России»

25–27.02 15th Annual Bass FORMS Conference

Симонов А.В. выступил по теме «Are Political and Charitable Giving Substitutes?
Evidence from the United States»

11.03

Круглый стол «Леса и лесоводство на землях
сельхозназначения» (организован Общественной палатой РФ)

Шагайда Н.И. приняла участие

25.03

Международная научно-практическая конференция – Евразийская Налоговая Неделя (организована Финансовым университетом при Правительстве РФ)

Минина Е.Е. представила доклад «Вопросы совершенствования налогообложения доходов физических лиц»
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30.03

Заседание Научно-методологического совета
Росстата

Турунцева М.Ю. представила обзор подходов к построению гедонических индексов

08.04

6th EU-Russia Modeling Workshop for Decarbonisation Scenarios

Полбин А.В. выступил на тему «Making
carbon taxation a generational win-win»

13–30.04 XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ

Земцов С.П. в рамках секции «Региональное и городское развитие» представил доклад «Возможности адаптации регионов России к цифровой трансформации экономики»
Коваль П.К принял участие в семинаре
«Прикладная экономика»; в рамках сессии «Микроэконометрика» представил
доклад «Оценка возрастных профилей
потребления домохозяйств», а также
оценки параметров дисконтирования
времени и избегания риска для общей
выборки и разных социальных групп
Замниус А.В. в ходе сессии «Моделирование российской экономики» представил оценку эластичности предложения
труда по заработной плате в России на
основе микроданных
Баринова В.А. и Земцов С.П. в рамках
сессии «Заработная плата» представили
доклад «Как привлечь высококвалифицированных специалистов в регионы России?»
Полбин А.В. выступил с докладом
«Идентификация шоков на мировом
рынке нефти и оценка их влияния на
ключевые макроэкономические показатели РФ»
Казенин К.И. выступил с докладом «Гендерные асимметрии и рождаемость: об
одном механизме связи на примере
стран Средней Азии»
Божечкова А.В., Чембулатова М.Е. представили доклад «Анализ поведения компаний в условиях курсовой волатильности в России»

16.04

XXVIII Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2021», секция «Экономика», подсекция
«Макроэкономика»

20–23.04 Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения-2021. Секция экономических наук»

Замниус А.В. представил доклад
«Оценка эластичности предложения
труда по заработной плате в России на
основе микроданных»
Земцов С.П. на секции «Структурные исследования и их место в обосновании
экономической политики» выступил с докладом «Тенденции и факторы развития
малого и среднего бизнеса в регионах
России в 2020 г.»
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Ситкевич Д.А. на секции «Методология
экономической науки: научные школы и
современные дискурсы» выступил с докладом «Модернизация и ее теория: эволюция подходов к межстрановому неравенству за последние 70 лет»
29–30.04. Международная научно-практическая конференция «Внешняя и внутренняя миграция как ресурс
развития России и ее регионов»

Казенин К.И. представил «Полевые исследования внутрироссийских мигрантов
в полиэтничной среде: результаты и проблемы (на примере исследования адаптации дагестанских мигрантов в Астрахани)»; Стародубровская И.В. выступила
содокладчиков
Земцов С.П. выступил с докладом «Факторы привлекательности регионов России для мигрантов с высшим образованием»; содокладчик – Баринова В.А.
Ефремов И.А. выступил с докладом «Образовательная специфика миграционного баланса в регионах России»

30.04

Международная Банковская Конференция
«МБК-2021» (г. Санкт-Петербург)

Ведев А.Л. представил среднесрочный
прогноз социально- экономического развития России (до 2024 г.)

07.05

II Международная конференция о современных
тенденциях в цифровой экономике

Кнобель А.Ю. выступил с докладом
«Оценка влияния цифровой экономики
на макроэкономические показатели»

12.05

XII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества».

Замниус А.В. на секции «Статистические
методы анализа рынка труда» выступил
с докладом «Оценка эластичности предложения труда по заработной плате в
России на основе микроданных»

13.05

Круглый стол «Влияние технологий цифровизации на экономическую динамику» (организован
ИНП РАН)

Земцов С.П. рассказал о роботизации,
цифровизации и рынке труда в регионах
России

14.05

Межвузовский круглый стол Финансового университета при Правительстве РФ «На пути к новому научному эгрегору: выстраивание концептуальной парадигмы»

Берберов А.Б. выступил с докладом
«Эволюция воззрений на институт меритократии»

25.05

Всемирный Конгресс ассоциации региональной
науки 2021 RSAI World Congress

Земцов С.П. представил доклад «Факторы развития малого бизнеса в России»

27.05

Заседание Клуба «Целевой капитал»: статистика
отрасли

Толмачева И.В. приняла участие

28.05

5-я Международная конференция пользователей данными «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ»

Замниус А.В. представил доклад «Wage
Elasticity of Labor Supply in Russia: Evidence from micro data»

05.06

6-я конференция для частных инвесторов и финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для частных лиц. В поисках новых ориентиров»

Ведев А.Л. принял участие
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01.07

Научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню Рубля

15–16.07 Международная конференция «Региональное
развитие до и после пандемии»

Ведев А.Л. принял участие
Казенин К.И. выступил с докладом «Малый бизнес на Северном Кавказе: особенности территориальных кластеров»
Стародубровская И.В. выступила с докладом «Стратегия развития: почему у
СКФО не получилось?»

25.07

Международная научная конференция ITSI-2021

Киреева А.В. приняла участие

23.08

Круглый стол на тему «Роль и место Калининградской области в обеспечении национальных
интересов России»
(г. Светлогорск, Калининградская обл.)

Приходько С.В. принял участие

15.09

Ежегодной презентация «Доклада о торговле и
развитии» ЮНКТАД

Ведев А.Л. принял участие и выступил

17.09

14th Pan-European Conference on International Relations. The Power Politics of Nature

Стародубровская И.В. выступила на
тему «Do non-violent islamic fundamentalist communities really feed radicalization?
The findings from the field»

20.09

Научный онлайн-семинар «Роль фискальной составляющей в формировании инфляционных
процессов»

Горюнов Е.Л. представил доклад «Фискальная теория уровня цен и современная монетарная теория: что у них общего?»

21.09

9-я Ежегодная международная конференция
по устойчивому развитию (ICSD 2021) «Исследование воздействия: Инклюзивная и устойчивая
планета»

Земцов С.П. в рамках рабочей сессии
«Локализация Повестки в области устойчивого развития 2030 на региональном
уровне» представил доклад «Экологическая эффективность и устойчивое региональное развитие в России»

27.09

Ташкентский международный управленческий
форум

В панельной дискуссии «Сценарное планирование. Вызовы и угрозы ближайшего будущего. Применение для частного и банковского бизнеса» Ведев А.Л.
и Дробышевский С.М. выступили в качестве экспертов, Приходько С.В. и Трунин
П.В. приняли участие

29.09

III Всероссийская научно-практическая конференция «Финансы и корпоративное управление
в меняющемся мире»

Худько Е.В. выступила с докладом «Основные внешние аспекты принятия решения об инвестировании в IT-проекты
посредством использования механизма
ГЧП»

07.10

Семинар по экономике энергетики и окружающей среды в Московской школе экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова

Цухло С.В. выступил с докладом «Выход
российской промышленности из “вирусного” кризиса 2020 г. Итоги 9 месяцев
2021 г.»

09.10

VIII ежегодная международная конференция
«Развивающиеся рынки-2021» Высшей школы
менеджмента СПбГУ

Канева М.А. в рамках Дня здравоохранения представила доклад «Социальноэкономические и поведенческие детерминанты сердечно-сосудистых рисков в
России: моделирование структурными
уравнениями»
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04–12.10 8th International research «Emerging Markets Conference–2021»

Канева М.А. представила доклад «The
Socioeconomic and Behavioral Determinants of Cardiovascular Risks in Russia: A
Structural Equation Modeling Approach»

08–09.10 Международный форум «Северный Кавказ:
стратегия региона и стратегии бизнеса»

Ситкевич Д.А. на секции «Стратегия территориального развития Северо-Кавказского региона: партнерство власти, бизнеса, гражданского и экспертного сообщества» выступил по вопросу «Как обеспечить кадрами Стратегию СКФО?»

11–12.10 Международная научно-практической онлайнконференция РАНХиГС при Президенте РФ
«Вызовы и перспективы экономической политики в 2021–2022 гг.»

Дробышевский С.М., Ведев А.Л., Кнобель А.Ю., Земцов С.П., Трунин П.В., Божечкова А.В. приняли участие

13.10

II Всероссийская конференция памяти академика А.Г. Гранберга «Пространственный анализ
социально-экономических систем: история и современность» (г. Новосибирск)

Канева М.А. представила доклад «Влияние пространственной, технологической
и когнитивной близостей на инновации в
российских регионах»

14.10

Форум «Россия-исламский мир: миграции, человеческий капитал, безопасность»

Стародубровская И.В. на пленарном заседании выступила с докладом «Миграция и угрозы радикализации в современном мире»

15.10

XXVIII конференция для профессиональных инвесторов «Новая экономическая реальность»
(организована Управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс)

Толмачева И.В. приняла участие

21.10

Круглый стол «Сбалансированное акцизное
налогообложение табачной и никотинсодержащей инновационной продукции: Россия и международный опыт»

Леонов Е.А. выступил с докладом «Нетабачная никотинсодержащая продукция
орального потребления»

21–23.10 VII Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики: человек и социум» ИТЭ-ЧС (ITE-HS)

Ситкевич Д.А. на секции «Трансформация института собственности» выступил
с докладом «Теневой сектор экономики:
легализировать нельзя терпеть?»

26.10

Пятая ежегодная научная конференция консорциума журналов Экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

Ситкевич Д.А. выступил на тему «Развитие легкопромышленных кластеров в малых городах»

27.10

Заседание Кавказского политико-экономического клуба «Развитие регионов: стратегия –
2050» (г. Махачкала)

Стародубровская И.В. выступила с докладом на тему: «Почему у СКФО не получилось или какая стратегия нужна на
Северном Кавказе?»

29.10

II Международный научный форум «Экстремальная психология в экстремальном мире»

Киреева А.В. приняла участие в конференции

20.11

Юбилейная конференция кафедры прикладной
институциональной экономики Экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Белёв С.Г. выступил с докладом «Вертикальный сговор в государственных закупках: оценка на данных по открытым конкурсам на НИОКР»

29.11

4-ая Всероссийская научная конференция
МФТИ

Киреева А.В. приняла участие в конференции

47

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

09–11.12 Конференция, посвященная 80-летию Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Ведев А.Л. в рамках панельной дискуссии «Реформы и трансформации» рассказал о процессе рыночной трансформации в России
Божечкова А.В. в рамках сессии «Проблемы монетарной политики» представила доклад «Информационная жесткость и возможности денежно-кредитной
политики: первые оценки для России»
Белёв С.Г. на сессии «Методы и опыт
прикладных исследований в доказательной политике» представил доклад «Международный опыт доказательной политики»

16.12

Конференция РАН «Постсоветская модернизация: итоги и перспективы»

Жаворонков С.В. выступил с докладом
«Россия и Казахстан – итоги 30 лет»
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МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КАБИНЕТ ГАЙДАРА»
Музей «Мемориальный кабинет Гайдара» представляет собой некоммерческую организацию, имеющую организационно-правовую форму частного учреждения, созданную
Учредителем – Фондом «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» для осуществления социально-культурных, научно-исследовательских, образовательных, просветительских и иных функций некоммерческого характера.
Директор Музея
Петр ГАЙДАР

Архив Музея состоит из более чем 4000 оригиналов и копий авторских материалов
Егора Тимуровича (подлинники и копии статей, текстов выступлений, интервью и т.д.), над
которыми он работал в течение своей научной, государственной и общественной деятельности, так и копий документов, собранных в процессе работы и заимствованных из государственных архивов. Не менее 15% архива составляют уникальные исторические документы.
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Высшим органом управления Музеем является Совет Музея, в который входят:

Петр ГАЙДАР

Сергей ПРИХОДЬКО

Григорий ТОМЧИН

Владимир МАУ

Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ

Яков УРИНСОН

В 2021 году совместно с Фондом Егора Гайдара коллектив музея принимал участие
в подготовке проведения XI премии Егора Гайдара, которой ежегодно отмечают выдающихся
людей и уникальные проекты за достижения в области истории, экономики и вклад в формирование гражданского общества. Издан справочный том к Собранию сочинений Е.Т. Гайдара,
включивший в себя именной и предметный указатели к Собранию сочинений. Открыт доступ
в электронный каталог Архива Музея, переданного в ГАРФ и электронный каталог библиотеки
Е.Т. Гайдара, насчитывающей около 7 000 книг и отсканированных копий, которая осталась
в кабинете Гайдара.
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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, Всероссийский конкурс дипломных
работ студентов.
На сайте Института размещена следующая информация:
• ежегодные обзоры «Российская экономика. Тенденции и перспективы»
и монографии Института Гайдара (в том числе серии «Научные труды»,
«Экономика переходного периода», «Инновационная экономика» и др.);
•

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

•

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

•

библиотека Института Гайдара Он-Лайн;

• журналы «Экономическое развитие России», «Экономическая политика»,
«Логос», «Вестник Европы», «Russian Journal of Economics»;
• статьи и комментарии сотрудников Института в российских и зарубежных
научных журналах, в СМИ;
• анонсы мероприятий и отчеты по ним, тексты выступлений участников
научных конференций.
В течение года официальный сайт Института Гайдара посетили более 170 тысяч пользователей, которые просмотрели более 370 тысяч страниц (за весь 2020 год примерно
160 тысяч пользователей посетили порядка 350 тысяч страниц).
На страничках Института Гайдара на Facebook и ВКонтакте в ежедневном режиме размещаются новости Института. В конце 2021 года аккаунт Института Гайдара в Facebook
насчитывает 1 480 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 2021 году сотрудники Института дали более 2 300 интервью и комментариев для
печатных, интернет-СМИ, радио и телевидения.
Среди российских СМИ, сотрудничавших с Институтом Гайдара в течение года:
• печатные и электронные газеты и журналы – РБК-газета, КоммерсантЪ,
Ведомости, Известия, Эксперт, Forbes, Газета.ру, Агроинвестор, News.ru,
Вечерняя Москва, Комсомольская правда, Секрет фирмы, Ura.ru, Давыдов.
Индекс, Взгляд, Федерал Пресс, Аргументы и Факты, Кавказский узел,
Независимая газета, Московский комсомолец, Профиль, Российская газета,
Экономика и Жизнь, Republic, Finversia.ru, Мир новостей, к-Фом, Общественная
служба новостей (ОСН), Кавказ.Реалии, Свободная пресса, АБН, Городовой,
Вестник Кавказа, Финам.ру, Финмаркет; Инвест-Форсайт;
• информационные агентства – РБК, ТАСС, REGNUM, RT, Интерфакс, RNS;
Znac, Красная Весна, Прайм, EADaily, РИА Новости, Победа;
• теле- и радиоканалы – РБК ТВ, Коммерсантъ FM, Радио «Свобода»,
Москва 24, ОТР, 360, Радио России, Радио Sputnik, Говорит Москва,
Комсомольская правда.
Общее количество упоминаний Института Гайдара и его экспертов в СМИ на конец
2021 года составило более 6 400.
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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 среди всех экономических аналитических центров России.
В рейтинге RePEc лучших 25% российских экономических центров Институт Гайдара занимает 3–4-е место на протяжении многих лет.
Место в рейтинге RePEc лучших 25% российских экономистов
9

15

21

24
39

48

53

58

62

63

65

66
86

В базе данных RePEc размещаются монографии, отдельные главы книг и статьи сотрудников Института, ежегодный обзор «Российская экономика. Тенденции и перспективы»
(на русском и английском языках), «Мониторинг экономической ситуации в России» (на русском и английском языках), английская версия Научного вестника ИЭП им. Гайдара.ру –
бюллетень Model Calculations of Short-Term Forecasts of Russian Economic Time Series.
В RePEc стабильным вниманием пользуется Мониторинг – английская и русская версии.
В рейтинге Global Go to Think Tanks 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).
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Позиция Института Гайдара в SSRN
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97

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Институт представлен в Российской научной библиотеке (РИНЦ), имеет индекс цитирования, который на конец 2021 года равнялся 66 (h-index). По индексу Хирша Институт
занимает 367-е место в списке всех зарегистрированных организаций и учреждений (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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24
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11

Все действующие на конец 2021 года рейтинги составлены за период 2016–2020 годы.
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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 ИЗДАТЕЛЬСТВА
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ГОДОВОЙ ОБЗОР «РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
В 2020 ГОДУ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (ВЫПУСК 42)
Монография «Российская экономика. Тенденции
и перспективы» издается Институтом Гайдара
с 1991 года. В обзоре содержится подробный
анализ актуальных и наиболее существенных
тенденций в российской экономике. Работа традиционно состоит из 6 крупных разделов, посвященных отдельным аспектам развития экономики России, которые позволяют отследить все
стороны происходящих процессов и их трансформацию на протяжении длительного периода:
социально-политические проблемы и вызовы;
денежно-кредитная и бюджетная сферы; институциональные изменения в экономике России. Работа выполнена на большом массиве статистической информации, на основе которой осуществлены оригинальные расчеты и многочисленные графические иллюстрации, подтверждающие выводы авторов.
Отпечатанный тираж рассылается в правительственные структуры, научные библиотеки
и научные организации. Обзор переводится на английский язык и направляется в посольства
различных стран и в ведущие научные структуры за рубежом.

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
Признание уникальности «пандемического
кризиса» стало практически всеобщим, но
сложно говорить о каких-либо устоявшихся
определениях этого глобального феномена,
эффект от которого приобретает фундаментальный характер. Текущий кризис имеет фактически междисциплинарный характер, что
и предопределило проблематику настоящей
монографии, включающую исследование не
только экономических проблем, но и анализ
готовности системы государственного управления, здравоохранения, образования, социальной сферы различных стран отвечать на вызовы глубочайшего кризиса современности.
Книга предназначена для исследователей, преподавателей, студентов, аспирантов, а также
широкого круга читателей, для которых данная тематика может представлять интерес.
58

ГОДОВОЙ ОТ ЧЕ Т 2021

ЖУРНАЛЫ
МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ
В аналитическом обзоре оперативно отслеживаются
наиболее важные тенденции в экономике России. Акцент
в работе делается на выявлении возникающих вызовов
и рисков для социально-экономического развития страны.
Выходит в свет дважды в месяц. Авторы мониторинга –
сотрудники Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара и сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Выпускается на русском и английском языках.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»
Издается с 1993 года. Журнал выходит в печатном и электронном виде. Основная тематика – вопросы макроэкономического и финансового состояния национальной экономики. Аналитические материалы, публикуемые в журнале,
посвящены развитию отдельных сфер национальной экономики – промышленности, инвестиций, внешней торговли,
государственного бюджета, денежной политики, банковского сектора. Также представлена статистика основных
параметров развития России.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

59

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

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ИЭП ИМ. ГАЙДАРА.РУ
Ежемесячный электронный научный журнал с 2013 года
публикует статьи, содержание которых связано с различными аспектами прогнозирования основных тенденций экономики России. Наряду с периодическими материалами Института, такими как бюллетень «Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей Российской Федерации» и «Анализ качества краткосрочных прогнозов», к публикации в «Научном вестнике»
принимаются работы, касающиеся методов и результатов
прогнозирования российских экономических показателей,
анализа качества прогнозов и т.п.

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 шесть раз в год и распространяется среди
философов, ученых, крупнейших российских и зарубежных
библиотек. Логос публикует работы отечественных и зарубежных исследователей в области экономических, социальных и гуманитарных наук, трудов классиков и современников.
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ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»
Издается с 2006 года Институтом Гайдара и Российской академией народного хозяйства и государственной службы 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, Российской академией народного хозяйства и государственной
службы 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 в международном контексте, на
солидной теоретической базе.
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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. 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 с 2001 года по
настоящее время.
В 2021 году изданы 3 номера. № 55 вышел под названием «Из прошлого в будущее. Тридцать лет назад,
тридцать лет вперед», которое и предопределило его тематику. № 56 посвящен знаковым юбилеям: 20 лет «Вестнику Европы»; 75 лет началу «Холодной войны»; 100 лет академику А.Д. Сахарову; 1600 лет со дня основания Венеции –
одного из самых значимых для всемирной культуры городов мира. № 57 не имел заданной
темы номера, но многие сюжеты перекликаются – вышел под заглавием «Метаморфозы:
власть и общество».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт Гайдара имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации № 1392 от
15 июня 2011 года, а также Свидетельство о государственной аккредитации № 2954 от 05 декабря 2018 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В 2021 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 по об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Всего в аспирантуре Института Гайдара, на конец 2021 года,
обучается двадцать два аспиранта, из них три человека на местах
в рамках контрольных цифр приема. Министерством науки и высшего образования РФ были выделены 6 бюджетных мест для обучения в аспирантуре Института Гайдара на 2022/23 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 (профилю) подготовки в аспирантуре.
Научно-исследовательская работа аспирантов направлена на подготовку научно-педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и исследовательской деятельности современные научные знания для решения экономических задач. Данный вид деятельности способствует развитию у аспирантов способности к самостоятельным суждениям, развивает навыки критического анализа научной информации, формирует
стремление к научному поиску.

69

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

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 200 выпускников – экономистов, защитивших свои дипломные работы на экономические темы
в 2021 году.
В 2021 году Институт Гайдара продолжил работу в области реализации образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре совместно Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в форме сетевого обучения аспирантов. В Институте Гайдара проходят
стажировку студенты, аспиранты, молодые ученые из российских и зарубежных исследовательских центров. Кроме того, осуществляется совместный проект Института Гайдара, Президентской Академии 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 Институт на производственную, преддипломную практику и стажировку было принято шесть студентов Экономического факультета МГУ.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1
В 2021 г. выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара по договорам по выполненным работам и услугам составила 85 263,8 тыс. рублей, доход от деятельности аспирантуры – 3 238,5 тыс. рублей. Кроме того, Институт получил доход от
сдачи помещений в субаренду по договорам в размере 127 813,3 тыс. рублей. Выручка
от продажи книг и журналов, издаваемых Институтом, составила 5 771,0 тыс. рублей, от
прочей реализации – 413,1 тыс. рублей.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было получено денежных средств от различных организаций в сумме 370 000,00 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.

1

Данный раздел подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
с целью распространения полной и достоверной информации об Институте, прозрачности деятельности Института.
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