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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
имени Е. Т. Гайдара – 
научно-исследовательский и учебный центр
Институт экономической политики основан в 1990 г., в 1992 г. переименован в Институт 
экономики переходного периода (ИЭПП). Его бессменным Директором до декабря 2009 г. 
был Е.Т. Гайдар.
В 2010 г. по инициативе коллектива ИЭПП и в соответствии с Указом Президента РФ от 
14 мая 2010 г. № 601 Институт получил новое название – Институт экономической по-
литики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара). 

В Институте работает около 97 научных сотрудников, среди них – 7 докторов и 31 канди-
дат наук.

Органы управления

Ученый Совет
Ведущие сотрудники Института и представители 

научной общественности 
Председатель – А.Д. Радыгин

Попечительский 
совет

Г.О. Греф, А.Л. Кудрин, А.Б. Чубайс 
Председатель – А.Л. Кудрин

Совет директоров С.Г. Синельников-Мурылев, С.В.Приходько, А.Д.Радыгин, 
С.М.Дробышевский

Исполнительный 
директор С.В. Приходько

Международный 
консультативный 

совет

Лоренс Котликов (профессор Бостонского университета),  
Джек Голдстоун (профессор Университета Дж. Мейсона), 

Сеппо Ремес (профессор Университета г. Турку, Финляндия)

Уникальность Института 
состоит в том, что он является 
одновременно «мозговым 

центром», обеспечивающим 
интеллектуальную поддержку 
социально-экономических 
реформ, тесно взаимодействуя 
с государственными органами 
и активно занимаясь образовательной 
деятельностью, и авторитетным 
проводником идеи развития 
гражданского общества в России.

Е.Т. Гайдар
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Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара (Института Гайдара, ИЭП им. 

Е.Т. Гайдара) осуществляет фундаментальные и 
прикладные исследования по основным пробле-
мам развития экономики России, при этом резуль-
таты фундаментальных исследований применяет 
для решения прикладных экономических задач, 
актуальных не только на текущий момент, но и 
таких, вероятность которых велика в будущем.

Научная деятельность Института Гайдара в 
2013 г. осуществлялась в соответствии с Планом 
научно-исследовательских работ, утвержденным 
на заседании Ученого Совета Института.

Научные исследования велись по следующим 
основным направлениям:

• Макроэкономика и финансы (денеж-
но-кредитная политика, бюджетная 
политика, налоговая реформа, бан-
ковский сектор, прогнозы макроэко-
номических тенденций и т.д.);

• Реальный сектор (проблемы экономиче-
ского развития и структурные проблемы 
экономики, внешнеэкономическая дея-
тельность, промышленное развитие, от-
раслевые рынки, инфраструктура, ана-
лиз экономической политики в сельском 
хозяйстве, развитие инноваций и высо-
ких технологий и др.);

• Институциональное развитие и кор-
поративное управление (проблемы 
собственности и корпоративного 
управления, краткосрочное прогно-
зирование, военная экономика, эконо-
мика социальной сферы);

• Политическая экономия и региональ-
ное развитие (институциональные 
проблемы, проблемы муниципально-
го развития);

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

В 2013 г. активно работали международные 
лаборатории Института Гайдара и РАНХиГС 
при Президенте РФ. Ими проводились исследо-
вания мирового уровня и ориентированные на 
международную аудиторию в области бюджет-

ной устойчивости, экономики здравоохранения, 
эмпирических исследований финансового рынка. 

Обзоры, издания Института, доклады и наибо-
лее значимые результаты выполненных исследо-
ваний представлялись в Администрацию Прези-
дента РФ и Правительство РФ, в Государственную 
Думу и Совет Федерации, в министерства и ве-
домства, в региональные органы власти, рассыла-
лись библиотекам, научным учреждениям, в т.ч. 
РАН, международным организациям, средствам 
массовой информации. 

По запросам государственных органов Инсти-
тут также готовил аналитические записки, науч-
ные доклады, проекты документов, справки, ре-
цензии, комментарии.

Помимо этого Институт Гайдара осуществлял:
• совместную научно-исследовательскую 

деятельность с зарубежным и и между-
народными научными, экономическими 
и финансовыми организациями;

• экспертное сопровождение экономиче-
ских реформ;

• консультационно-методическое содей-
ствие органам государственной власти, 
правительственным и неправитель-
ственным организациям;

• организацию и финансирования науч-
ных исследований в области социаль-
ных и экономических наук;

• финансовую и материальную поддерж-
ку некоммерческих, общественных и 
других организаций, цели и задачи ко-
торых соответствуют целям и задачам 
Института;

• редакционно-издательскую и информа-
ционную деятельности;

• организацию и финансирование специ-
альных учебных курсов по подготовке и 
переподготовке научных кадров.  

Основные направления 
научных исследований 
Института Гайдара

• Бюджетная политика (бюджетная система 
и бюджетный процесс, государственные за-
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купки, налоговая нагрузка, государственный 
долг, структура и эффективность государ-
ственных расходов, разработка предложений 
по совершенствованию бюджетного законо-
дательства и подзаконных актов, институты 
развития, Федеральная контрактная система);

• Бюджетный федерализм (межбюджетные 
отношения на национальном и региональ-
ном уровне, обеспечение долгосрочной 
устойчивости региональных и муници-
пальных бюджетов, реформирование пен-
сионной системы, местное самоуправление, 
система медицинского страхования);

• Проблемы муниципального развития (мест-
ное самоуправление и городское развитие, 
исследование республик Северного Кавка-
за, развитие земельных отношений на Се-
верном Кавказе, неформальная экономика, 
правовые системы, проблемы миграции);

• Денежно-кредитная политика (анализ по-
литики ЦБ РФ, платежный баланс, обмен-
ный курс, конъюнктура финансовых рын-
ков России и мира, финансовые, валютные 
и банковские кризисы, индикаторы-пред-
вестники нестабильности финансовой си-
стемы РФ, инфляция и режим инфляцион-
ного таргетирования);

• Развитие налоговой системы (налого-
вое право, налоговое администрирование, 
правовое поле Таможенного Союза, ответ-
ственность в налоговом праве, налоговые 
системы стран ОЭСР и G20, защита прав 
интеллектуальной собственности в рамках 
РФ и Таможенного Союза, правовое регу-
лирование предпринимательской деятель-
ности);

• Финансовые исследования (средне- и дол-
госрочное развитие финансовой сферы, 
устойчивость финансовой сферы, нацио-
нальная платежная система, банковский 
сектор и финансовые рынки, прогнозирова-
ние макроэкономических тенденций, раз-
витие модели институциональных финан-
совых балансов, модели экономического 
роста);

• Проблемы собственности и корпоративно-
го управления (анализ и мониторинг прива-
тизационного процесса в России, структура 
собственности и ее трансформации в пост-
приватизационный период, имуществен-
ные отношения, развитие государственно-

го сектора, системы управления в рамках 
смешанной формы собственности, эффек-
тивность управления государственной соб-
ственностью, корпоративное управление и 
корпоративный контроль);

• Краткосрочное прогнозирование (кратко-
срочные прогнозы социально-экономи-
ческих показателей РФ, методология мо-
дельных расчетов, анализ свойств рядов 
статистических данных, построение про-
гнозных моделей, изучение качества про-
гнозов социально-экономических пока-
зателей, конъюнктурные опросы, методы 
прогнозирования инфляции);

• Военная экономика (военная экономика и 
военная реформа в России, государствен-
ный оборонный заказ, государственная 
программа вооружения и комплектования 
Вооруженных сил, военное строительство, 
законодательство в военной сфере, совре-
менная военная статистика);

• Экономика социальной сферы (экономика 
науки и образования, инновационная по-
литика и национальная инновационная си-
стема, структурные реформы в российской 
науке, анализ ведущих университетов, го-
сударственная политика в отношении сек-
тора исследований и разработок);

• Проблемы экономического развития (каче-
ственные и структурные характеристики 
экономического роста, экономическая по-
литика стимулирования экономического 
роста, структурные реформы в отраслях 
промышленности, оценка производствен-
ных функций для отраслей, регионов и эко-
номики в целом, моделирование реального 
сектора экономики, выделение структур-
ной, конъюнктурной и циклической компо-
нент основных макроэкономических пока-
зателей, анализ бизнес-цикла);

• Внешнеэкономическая деятельность (раз-
витие российской внешней торговли, состо-
яние мировых товарных рынков, конъюн-
ктура мировых цен на продовольственные 
товары, географическая и товарная структу-
ра внешней торговли, нормативно-правовая 
база Единого экономического пространства 
и Таможенного союза, мониторинг внешне-
торгового законодательства, анализ торго-
вой политики зарубежных стран, защитные 
инструменты в торговой политике);
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• Международная торговля (торговая по-
литика и таможенно-тарифная политика, 
преференциальные торговые соглашения, 
валютные союзы на постсоветском про-
странстве, анализ последствий присоеди-
нения России к зонам свободной торговли 
и таможенным союзам, Евразийское эко-
номическое пространство и другие инте-
грационные объединения, диверсификация 
производства, факторы международной 
миграции, анализ и построение гравитаци-
онных моделей);

• Инновационная экономика (международ-
ный и российский опыт развития иннова-
ционной экономики, федеральная и регио-
нальная инновационная инфраструктура, 
институциональные факторы развития ин-
новационной экономики, финансирование 
инновационной деятельности);

• Отраслевые рынки и инфраструктура (ма-
кроэкономические проблемы реального 
сек тора, отраслевая структура экономи-
ки, энергетическая и транспортная инфра-
структура, структурные реформы в реаль-
ном секторе, анализ электроэнергетики, 
газовой промышленности, дорожного хо-
зяйства и других отраслей транспортного 
комплекса, анализ конкурентоспособности 
промышленности, исследование миграци-
онной политики, анализ сценариев повыше-
ния энергоэффективности в России, оценка 
промышленного спроса);

• Экономика минерально-сырьевого сек-
тора (анализ системы налогообложение 
минерально-сырьевого сектора в России 
и других странах, государственная поли-
тика в отношении минерально-сырьевого 
сектора);

• Аграрная политика (политика в области 
сельского хозяйства, агропродовольствен-
ный сектор, интеграционные процессы в 
рамках ЕЭП и ВТО);

• Конъюнктурные опросы руководителей 
предприятий (исследование предприни-
мательского климата и условий ведения 
бизнеса, анализ состояния российской про-
мышленности, исследования конкуренции 
в российской промышленности, кадровые, 
инвестиционные и иные проблемы про-
мышленности);

• Правовые исследования, экспертиза и раз-

работка нормативно-правовых актов (бюд-
жетное регулирование, налоговое пра во, 
охрана интеллектуальной собственности, 
административное право, финансовое 
право, информационное право, анализ из-
менений в области гражданского законода-
тельства, налогообложения в странах Тамо-
женного союза, разработка предложений по 
совершенствованию нормативной право-
вой базы, сравнительный правовой анализ, 
проблема параллельного импорта в россий-
ском законодательстве, налоговая поддерж-
ка инвестиций и др.).

Международные лаборатории

• Изучение бюджетной устойчивости (оцен-
ка долгосрочной бюджетной стабильности, 
разработка рекомендаций по стабилизации 
и сокращению «бюджетного разрыва» в 
долгосрочной перспективе, анализ устой-
чивых источников доходов бюджетной 
системы России, прогноз бюджетных и 
квази-бюджетных обязательств России в 
долгосрочной перспективе, динамика не-
фтегазовых доходов бюджетной системы, 
динамика доходов и расходов пенсионной 
системы России, системы здравоохранения 
и социального обеспечения и защиты);

• Экономика реформы здравоохранения 
(разработка экономической модели здра-
воохранения, уровень смертности и меж-
групповая конвергенция, пенсионная 
система и демографические шоки, детер-
минанты здоровья в России, отношение к 
оплате медицинских услуг, проблемы от-
каза от курения, анализ опыта использова-
ния медицинских сберегательных счетов, 
исследование системы возмещения стои-
мости лекарственных препаратов, изменя-
ющих (модифицирующих) течение заболе-
ваний на амбулаторном этапе);

• Эмпирические исследования финансового 
рынка (модели ценообразования активов, 
несовершенства финансовых рынков, ана-
лиз активов институциональных и частных 
инвесторов, роль рекламы в привлечении 
внимания инвесторов и движении цен ак-
ций, анализ роли финансовых компаний на 
современном рынке, исследования инвести-
ционных стратегий на финансовом рынке).
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Научные исследования Института 
Гайдара в рамках договоров

• Проведение исследований и разработка 
предложений по созданию экономических 
условий для развития наноиндустрии, вне-
дрения нанотехнологий и других иннова-
ций в Российской Федерации – для Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ;

• Проведение исследований и разработка 
предложений по созданию экономических 
условий и определению стратегических 
направлений развития ОАО «ОАК» до 
2025 года – для ОАО «ОАК»;

• Комплексный анализ макроэкономических 
эффектов функционирования Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства в динамично изменяющейся внешней 
среде – для Евразийской экономической ко-
миссии;

• Развитие комплексной системы мониторин-
га финансового рынка, нацеленной на вы-
явление и мониторинг системных рисков на 
финансовом рынке и на создание системы 
раннего обнаружения кризисных явлений, 
в том числе на основе анализа биржевой ин-
формации и отчетности небанковских фи-
нансовых организаций – для Федеральной 
службы по финансовым рынкам;

• Обоснование целесообразности организа-
ции скоростного и высокоскоростного же-
лезнодорожного движения в транспортной 
системе Российской Федерации. Оценка до-
стигаемых эффектов – для Фонда «Центр 
стратегических разработок»;

• Финансово-экономическое обоснование 
расходов на обеспечение выполнения тер-
риториальными фондами обязательного 
медицинского страхования – для Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования;

• Совершенствование межбюджетных отно-
шений в Кабардино-Балкарской Республи-
ке – для Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики;

• Совершенствование расчетов распределе-
ния межбюджетных трансфертов в Кабар-
дино-Балкарской Республике – для Мини-
стерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики; 

• Анализ нормативно-правового регулиро-
вания корпоративного пенсионного обе-
спечения: отечественный, зарубежный 
и международный подходы. Подготовка 
предложений по развитию данного инсти-
тута в российской пенсионной системе – 
для Пенсионного фонда России;

• Исследование возможных форм государ-
ственно-частного партнерства в целях по-
вышения качества оказания медицинской 
помощи в условиях реализации Федераль-
ных законов «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» 
и «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» – для Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования;

• Совершенствование системы защиты прав 
интеллектуальной собственности в России 
как инструмент развития инновационной 
деятельности и привлечения инвестиций – 
для ООО «ЭббВи»;

• Разработка предложений по повышению 
эффективности и безопасности использова-
ния стратегической ресурсной базы аркти-
ческих морей и континентального шельфа 
Российской Федерации – для Минэконом-
развития России;

• Проведение мониторинга, анализа положе-
ния города Москвы в ежегодном Глобаль-
ном рейтинге инновационных городов, раз-
рабатываемом австралийским агентством 
2thinknow – для Центра инновационного 
развития г. Москвы;

• Исследование акцизной нагрузки на отдель-
ные категории алкогольных продуктов (вино, 
пиво, крепкий алкоголь) в разных странах 
мира – для Союза российских производите-
лей пиво-безалкогольной продукции. 

Экспертная поддержка 
деятельности государственных 
органов

В 2013 г. Институт подготовил по запросам госу-
дарственных органов более 200 аналитических 

записок, научных докладов, проектов докумен-
тов, справок, рецензий, комментариев. 

Аналитические материалы были представле-
ны, в том числе: 

• на совещаниях у Президента РФ 
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22 апреля Научный руководитель Институ-
та Гайдара С. Синельников-Мурылев и главный 
научный сотрудник Института А. Кудрин на со-
вещании по экономическим вопросам приняли 
участие в обсуждении перспектив развития от-
ечественной экономики на ближайшую перспек-
тиву,

21 ноября на заседании президиума Экономи-
ческого совета при Президенте А. Кудрин принял 
участие в обсуждении приоритетных задач эконо-
мической политики на период 2014-2015 гг.,

4 декабря С. Синельников-Мурылев выступил 
на заседании Экономического совета при обсуж-
дении результатов первого года реализации Наци-
ональной предпринимательской инициативы; 

• на совещаниях у Председателя Правитель-
ства РФ  29 марта по  теме «Пенсионная 
реформа», 20 апреля по плану присоедине-
ния Российской Федерации к Многосторон-
нему меморандуму Международной орга-
низации комиссий по ценным бумагам; 

• на заседаниях Правительства РФ 

28 марта зав. лабораторией бюджетного феде-
рализма В. Назаров выступил с докладом о роли 
межбюджетных отношений в стимулировании 
инвестиционной деятельности и институцио-
нальных реформ в субъектах РФ, 

16 мая руководитель Научного направления 
«Макроэкономика и финансы» С. Дробышевский 
представил заключение Экспертного совета при 
Правительстве РФ на «Сценарные условия, основ-
ные параметры прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации и предель-
ные уровни цен (тарифов) на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», 

23 мая В. Назаров выступил с докладом об ито-
гах исполнения федерального бюджета за 2012 г., 

12 сентября зав. лабораторией бюджетной по-
литики И. Соколов принял участие в обсуждении 
исполнения федерального бюджета, хода выпол-
нения федеральных целевых программ и реализа-
ции федеральной адресной инвестиционной про-
граммы за первое полугодие 2013 г.;

• на расширенном заседании коллегии Мини-
стерства финансов РФ с участием Пре-
мьер-министра Д. Медведева 8 апреля 
С. Синельников-Мурылев выступил с до-
кладом «Об итогах исполнения федераль-

ного бюджета за 2012 год и задачах органов 
финансовой системы Российской Федерации 
на 2013 год»; 

• на совещании Открытого правительства 
19 октября В. Назаров осветил перспек-
тивы совершенствования инвестирования 
пенсионных накоплений граждан и исполь-
зования доходов от приватизации для целей 
пенсионной реформы.

Среди подготовленных в 2013 г. аналитических 
материалов следующие:

• Комментарии к проекту федерального бюд-
жета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов – для Государственной Думы 
Российской Федерации; 

• Комментарий и заключение по общим по-
казателям доходной и расходной частям 
бюджета, а также источникам финанси-
рования к проекту федерального бюджета 
РФ на 2014–2016 гг. – для Государственной 
Думы РФ;

• Программно-целевой бюджет в России: 
проблемы и перспективы – для помощника 
Президента России; 

• Комментарии о перспективах формиро-
вания Фонда развития – для директора 
департамента государственных целевых 
программ и капитальных вложений Мин-
экономразвития России; 

• Обзор рынка нефтепродуктов в России – 
для Замминистра финансов России;

• О текущем состоянии и перспективах под-
держки МСП в размере направлений под-
держки – для Министра экономического 
развития РФ; 

• Отзыв на государственную программу 
«Развитие финансовых и страховых рын-
ков, создание международного финансо-
вого центра» – для Общественного совета 
Минфина России;

• Анализ долгосрочного прогноза России – 
для Открытого правительства;

• Аналитическая записка по структурным 
изменениям в российской экономике – для 
руководства ФНС;

• Материалы по вопросам развития финансо-
вого сектора России – для руководства ЦБ 
России;

• Материалы для Концепции первоочеред-
ных мер – для Минэкономразвития России;

• Комментарии к Основным направления на-
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логовой политики Российской Федерации 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов – к п.13, 14, 15, 16, 22–25, 26–29, 
36 и др.;

• О целесообразности открытия параллельно-
го импорта – для Открытого правительства;

• О передаче полномочий от ПФ и ФСС к 
ФНС РФ по сбору страховых сборов – для 
Открытого Правительства;

• О внесении изменений в приказ Федераль-
ной налоговой службы от 28.09.2010 № 
ММВ-7-8/469@ «Об утверждении Порядка 
изменения срока уплаты налога и сбора, а 
также пени и штрафа»;

• Комментарии к Федеральному закону 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финан-
совым операциям» – для Рабочей группы 
Минфина России;

• Комментарии к изменениям в НК РФ в ста-
тью 105.26 (банки) – для Рабочей группы 
Минфина России;

• Экспертное заключение к законопроекту о 
совершенствовании налоговых контроль-
ных мероприятий в отношении банков – 
для Экспертного совета Государственной 
Думы РФ;

• Экспертиза проекта закона о федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов в части доходов от прива-
тизации государственного имущества;

• Анализ инновационной политики стран 
БРИКС: особенности инновационных си-
стем – для Минэкономразвития России;

• Подготовка серии книг по инновационным 
системам регионов России, включая г. Мо-
скву – для Ассоциации инновационных ре-
гионов России.

С 2010 г. наиболее важным мероприятием, ор-
ганизуемым Институтом, является Гайдаров-

ский форум, который включает в себя ежегодную 
международную конференцию «Россия и мир» 
(проходит в форме пленарных дискуссий и экс-
пертных «круглых столов»), Гайдаровские чтения, 
посвященные обсуждению актуальных теоретиче-
ских и практических проблем в области экономи-
ки, тематические семинары, круглые столы и т.д.

Международная конференция 
«РОССИЯ И МИР»

С 16 по 19 января 2013 г. в рамках Гайдаровско-
го форума – 2013 прошла международная на-

учно-практическая конференция «Россия и мир: 
вызовы интеграции», организованная Инсти-
тутом Гайдара, РАНХиГС при Президенте РФ и 
Фондом Егора Гайдара.

Основной темой конференции были вопросы 
интеграции российской экономики в глобальную 
торговлю, улучшение делового климата России и 
перспективы российских компаний на мировом 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2013

рынке. Модераторами пленарных дискуссий и ос-
новными спикерами на форуме выступили члены 
Правительства РФ, руководители ряда субъектов 
России, ведущие российские и зарубежные эконо-
мисты, а также деятели культуры.

За четыре дня форума прошло обсуждение 
ключевых трендов и моделей интеграционных 
глобальных процессов, которые влияют на поли-
тическое и экономическое развитие стран. Также 
на конференции впервые в России была пред-
ставлена русскоязычная версия глобального Ин-
декса лучшей жизни (Better Life Index), который 
позволяет сравнивать благосостояние в разных 
странах по 11 аспектам, влияющим на качество 
жизни.

Гайдаровский форум, являющийся одним из са-
мых крупных международных событий в области 
экономической политики, в 2013 г. собрал рекорд-
ное число участников – свыше 3500 посетителей и 
более 250 экспертов из почти 40 стран.

Подробнее о конференции «Россия и мир» 
2013 г. было опубликовано в Вестнике ИЭП  
№ 28, 2013 г. и на сайте www.iep.ru. 
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Гайдаровские чтения

В 2013 г. Институт Гайдара выступил организа-
тором – вместе с РАНХиГС при Президенте 

РФ и Фондом Егора Гайдара – следующих Гайда-
ровских чтений:

• 28 февраля – 1 марта 2013 г., г. Ярославль, 
тема: «Банки Центрального Федерального 
Округа – перспективы развития, возможности 
и ограничения поддержки роста региона».

С тематическими докладами выступили веду-
щие сотрудники Института Гайдара: руководи-
тель Научного направления «Макроэкономика и 
финансы» Сергей Дробышевский («Ключевые вы-
зовы и угрозы экономической политики РФ»), зав. 
лабораторией финансовых исследований Алексей 
Ведев («Перспективы развития региональных 
банков ЦФО»), научный сотрудник лаборатории 
финансовых исследований Михаил Хромов («Раз-
витие рынка банковских услуг в ЦФО»).

• 18-19 апреля 2013 г., г. Ереван (Армения), 
тема: «Россия и Армения: уроки реформ».

Зав. лабораторией денежно-кредитной поли-
тики Института Гайдара Павел Трунин предста-
вил доклад, посвященный эволюции денежно-
кредитной политики России. Эксперт рассказал, 
в том числе, о том, как менялись цели Банка 
России в периоды 2000–2008 гг., 2009–2012 гг. и 
2013–2015 гг. 

Зав. лабораторией бюджетного федерализма 
Института Гайдара Владимир Назаров выступил 
с лекцией «Будущее пенсионной системы: пара-
метрические реформы или смена парадигмы».

• 13 июня 2013 г., г. Саратов, тема: «Эффек-
тивное управление муниципальными фи-
нансами: новые задачи и вызовы».

Доклад зав. лабораторией бюджетного федера-
лизма Института Гайдара Владимира Назарова был 
посвящен финансовым перспективам разграниче-
ния полномочий в Саратовской области. Оценив 
экономическую ситуацию области как нестабиль-
ную, эксперт сообщил о том, что в ближайшее вре-
мя федеральный центр может сократить межбюд-
жетные трансферты Саратовского региона, поэтому 
он порекомендовал областным чиновникам принять 
взвешенную бюджетную стратегию региона.

Руководитель Научного направления «Поли-
тическая экономия и региональное развитие» Ин-
ститута Гайдара Ирина Стародубровская в своем 
выступлении говорила о развилках и перспекти-
вах развития федерализма в России.

• 13 сентября 2013 г., г. Плёс (Ивановская об-
ласть), в рамках VIII Международного тек-
стильно-промышленного форума «Золотое 
Кольцо», тема: «Промышленная политика в 
России на современном этапе: взгляд бизне-
са и власти».

Участники конференции обсудили различные 
аспекты промышленного развития как России в 
целом, так и Ивановской области.

• 19-20 октября 2013 г., Подмосковье, тема: 
«Гражданское общество на Северном Кав-
казе».

Это были уже третьи Гайдаровские чтения по 
Северному Кавказу. Тема гражданского общества в 
регионе была последней, которую инициировал сам 
Е.Т. Гайдар, отмечая ее актуальность и важность. 

Сотрудники Научного направления «Политиче-
ская экономия и региональное развитие» Институ-
та Гайдара Ирина Стародубровская и Константин 
Казенин представили доклад «Северный Кавказ: 
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qua vadis (куда идешь?)» – результат многолетних 
исследований авторов на Северном Кавказе, кото-
рыве в основном проводились в Республике Даге-
стан, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
По остальным регионам информация черпалась из 
общедоступных источников. В докладе обоснова-
ны подходы, во многом альтернативные реализуе-
мым в настоящее время в рамках государственной 
северокавказской политики.

• 13-14 декабря 2013 г., г. Москва, конферен-
ция «Политическая демография и макросо-
циологическая динамика».

На конференции, в частности, был представлен 
и обсужден доклад «Через 10 лет будет поздно?» 
о вызовах и сценариях развития демографической 
политики Российской Федерации, подготовлен-
ный совместно экспертами Международной ла-
боратории политической демографии и макросо-
циологической динамики Института Гайдара и 
РАНХиГС при Президенте РФ, Института Науч-
но-общественной экспертизы и Рабочей группы 

«Семейная политика и детство» Экспертного со-
вета при Правительстве РФ. 

В докладе были затронуты проблемы нынеш-
ней демографической ситуации в России: недо-
статочный уровень рождаемости, несмотря на его 
положительную динамику, что грозит надвига-
ющейся демографической ямой; сохраняющийся 
высокий – по мировым меркам – уровень смерт-
ности; превышение миграционного притока над 
объемом эмиграции и т.д. 

Подробнее о Гайдаровских чтениях – 2013 см. 
на сайте www.iep.ru.
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УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ИНСТИТУТА В КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ

Дата Название события Описание

14  
января 

Международный экспертный 
семинар «Проблемы экономической 
диверсификации богатых ресурсами стран 
региона СНГ» (г. Москва)

Зав. лабораторией международной торговли  А. Кнобель выступил с докладом 
«Экономика ресурсного проклятия: взгляд на Россию, Азербайджан и Казахстан 
в общемировом контексте».

18  
января 

Международный семинар «Малые и сред-
ние инновационные компании в БРИКС: 
политика и меры государственной под-
держки» (Минэкономразвития России,  
г. Москва)

Зав. лабораторией прикладных институциональных исследований В. Комаров 
выступил с докладом «Анализ инновационной политики стран БРИКС: особен-
ности инновационных систем».

12  
февраля 

Научно-практическая конферен ция 
«Правовые и практические проблемы ре-
ализации свободы информации в России» 
(Центр антикоррупционных исследова ний 
и инициатив «Трансперенси Интер-
нешнл», г. Москва)

Зав. лабораторией военной экономики В. Зацепин выступил с докладом «От-
крытость бюджета, государственная тайна и статистика (на примере военных 
расходов)».

15 
февраля 

X Красноярский экономический форум  
(г. Красноярск)

Зав. лабораторией бюджетного федерализма В. Назаров выступил на круглом 
столе «Новая пенсионная система: стратегия государства и выбор граждан» с 
докладом «Пенсионная реформа – первые шаги большого пути».

19–21 
февраля 

II Российский экономический конгресс  
(г. Суздаль)

19.02 – Ведущий научный сотрудник лаборатории экономики социальной сферы  
И. Дежина выступила с докладом «Перспективные формы организации науки в 
России».
20.02 – Руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» 
С. Дробышевский принял участие в качестве председателя секции «Финансовые 
рынки, банки» и модератора сессии «Анализ российской бюджетной системы»,  
а также выступил с докладом «Оценка бюджетного мультипликатора для Рос-
сии» в рамках секции «Налогово-бюджетная политика».
21.02 – Зав. лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Г. Идрисов 
выступил на конференции «Макроэкономика и экономический рост» в секции 
«Макроэкономические эффекты внешней и внутренней интеграции» с докладом 
«Пространственная гравитационная модель внешней торговли».

21  
февраля 

Круглый стол, организованный Междуна-
родным банковским клубом «Аналитика 
без границ» (г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев выступил на заседании 
круглого стола «Макроэкономика и развитие банковского сектора в 2013-
2014 гг.». 

2–3 
марта 

11-я Экономическая конференция  
«Западная Сибирь: регион, экономика, 
инвестиции» (г. Белокуриха,  
Смоленский р-н, Алтайский край)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев на заседании «Вызовы 
глобального экономического кризиса и перспективы российской экономики»  
выступил с докладом, посвященным анализу сценариев развития до 2030 г., пред-
ставленных Минэкономразвития России.

3  
апреля 

XIV Апрельская международная научная 
конференция по проблемам развития эко-
номики и общества (НИУ ВШЭ, г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев принял участие в круглом 
столе «Сценарии развития российской экономики до 2030 г.» и выступил с докла-
дом на тему: «Институциональные ограничения экономического роста  
в России».

9–11  
мая 

Конференция «Дезурбанизация и природ-
ный капитал: миграционные тренды, ин-
фокоммуникация и сельские поселения» 
(г. Мантурово, Костромская обл.)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное 
развитие» И. Стародубровская приняла участие и выступила по проблемам 
дезурбанизации.

16  
мая 

Заседание Диспут-клуба «Узлы экономи-
ческой политики» (АНЦЭА, г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев выступил на тему: «Мо-
жет ли денежно-кредитная политика стимулировать экономический рост?».

17  
мая 

Международная конференция в НИУ 
ВШЭ (г. Москва)

Зам. руководителя международной лаборатории экономики реформы 
здравоохра нения К. Гэрри сделал доклад на тему «The determinants of self-
assessed health in Russia: State Dependence, Attrition and Heterogeneity».
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Дата Название события Описание

19  
мая 

Конференция «Северный Кавказ: меха-
низмы и риски земельной реформы» 
(г. Бекасово, Московская обл.)  

Старший научный сотрудник Научного направления «Политическая экономия и 
региональное развитие» К. Казенин выступил с докладом, посвященным земель-
ной реформе на Северном Кавказе.

20  
мая 

Международная конференция «North 
Caucasus Learning Events»  
(Всемирный банк, г. Москва)

Сотрудники Научного направления «Политическая экономия и региональное 
развитие» И. Стародубровская и К. Казенин выступили с докладом. 

24  
мая 

Международная научно-практи ческая 
конференция «20 лет модернизации рос-
сийской статистики: опыт и перспективы»
(Росстат, г. Москва)

Зав. лабораторией военной экономики  В. Зацепин представил доклад «Офици-
альная статистика, качество государственного управления и гласность».

28  
мая 

Мастерская стратегического планирова-
ния «Дорожная карта реформы здравоох-
ранения. Все, кроме денег» (г. Москва)

Зав. лабораторией бюджетного федерализма В. Назаров выступил с докладом, 
посвященным направлениям реформы здравоохранения.

21  
июня

 

Деловой завтрак «Эффективное здравоох-
ранение» с участием Министра здраво-
охранения РФ в рамках международного 
экономического форума (г. Москва)

Зав. лабораторией бюджетного федерализма В. Назаров принял участие в обсуж-
дении проблем здравоохранения.

17  
июля 

Круглый стол «Россия в ВТО: перспекти-
вы сотрудничества» (г. Москва)

Зав. лабораторией международной торговли А. Кнобель выступил с докладом 
«Результаты годового членства России в ВТО».

5  
августа 

Круглый стол «Ставки по кредитам: путь  
к снижению» (г. Москва)

Научный сотрудник лаборатории финансовых исследований М. Хромов принял 
участие в обсуждении темы.

4 
сентября 

Круглый стол с участием экспертов ОЭСР 
(Институт Гайдара, г. Москва)

От ИЭП на встрече выступили: Исполнительный директор С. Приходько 
(модератор), зав. лабораторией денежно-кредитной политики П. Трунин, зав. 
лабораторией финансовых исследований А. Ведев, зав. лабораторией экономики 
минерально-сырьевого сектора Ю. Бобылев. ОЭСР представляли руководитель 
отдела страновых экономических исследований Андреас Вёргёттер, сотрудники 
сектора экономических исследований России Артур Радзивилл, Лилия Дему и 
Яна Вазнякова. В работе круглого стола также приняли участие руководитель 
ЭЭГ Е. Гурвич и Заместитель Председателя Статкомитета СНГ А. Косарев.

6  
сентября 

Круглый стол «Значение G20, G8 и БРИКС  
для России глазами экспертов»   
(г. Санкт-Петербург)

Руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы», руково-
дитель Экспертного совета по «Группе двадцати» С. Дробышевский принял 
участие и рассказал о значении участия России в G20.

24  
сентября 

Семинар «Реформа Российской Армии 
и гражданское общество. Уклонение от 
военной и гражданской службы» (Центр 
общественно-политических исследова-
ний совместно с Филиалом Фонда Розы 
Люксембург в РФ, г. Москва)

Главный научный сотрудник лаборатории военной экономики В. Цымбал вы-
ступил с докладом «Военная реформа и порядочность элит».

26–29  
сентября 

XII Международный инвестиционный 
форум (Краснодарский край, г. Сочи)

Научный руководитель ИЭП С. Синельников-Мурылев выступил на панельной 
дискуссии «Фискальная нагрузка в России: стимул для развития или угроза для 
бизнеса?».

7  
октября 

Семинар с вьетнамскими экономистами 
(Институт Гайдара, г. Москва)

От Института приняли участие: Исполнительный директор С. Приходько, зав. 
лабораторией денежно-кредитной политики П. Трунин, зав. лабораторией фи-
нансовых исследований А. Ведев, зав. лабораторией бюджетного федерализма В. 
Назаров, зав. лабораторией структурных проблем экономики О. Изряднова, зав. 
лабораторией внешнеэкономической деятельности Н. Воловик, руководитель 
международного отдела С. Тагор. С вьетнамской стороны присутствовали пред-
ставители Ханойского университета народного хозяйства –проф. Нгуен Ван Нам, 
проф. Лыонг Суан Куи, проф. Хоанг Ван Хоа, проф. Май Нгок Кыонг, проф. До 
Дык Бинь, д.э.н. Нгуен Нгок Шон, д.э.н. Хо Тхи Хай Иэн, д.э.н. Чинь Май Ван, 
а также проф. Лыонг Суан Куи из Института Центрального Управления СРВ и 
Дау Тхи Тхуи Хуонг из Государственного казначейства.

17  
октября 

Круглый стол «Победить пьянство в Рос-
сии: утопия или реальность?» (Националь-
ный центр мониторинга общественного 
здоровья и содействия здоровому образу 
жизни, г. Москва)

Зав. лабораторией бюджетной политики И. Соколов рассказал об экономических 
инструментах регулирования алкогольной политики.
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Дата Название события Описание

23  
октября 

Круглый стол «Полнота и наглядность 
бюджета на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 гг. для граждан» 
(Аналитический центр при Правительстве 
РФ, г. Москва)

Зав. лабораторией военной экономики В. Зацепин выступил с докладом о про-
зрачности бюджета для граждан.

25  
октября 

Международная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие науки, 
образования и бизнеса: инновационные 
ландшафты для Европы и России» 
(г. Санкт-Петербург)

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной сферы И. Дежина вы-
ступила с докладом «Наука в российской инновационной политике: меняющиеся 
приоритеты».

31  
октября 

Российско-норвежская деловая конферен-
ция (Торгово-промышленная палата РФ, 
г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев выступил с докладом 
«Перспективы российско-норвежского делового сотрудничества в свете текущей 
экономической ситуации в России».

31  
октября 

Заседание Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собрания (г. Москва)

Зав. лабораторией бюджетного федерализма В. Назаров выступил с докладом 
«Экономические методы достижения баланса между потребностями населения и 
возможностями государства в оказании медицинской помощи».

2  
ноября 

Международный форум и выставка «От-
крытые инновации» (г. Москва)

Ведущий научный сотрудник лаборатории экономики социальной сферы И. Де-
жина выступила с докладом «Стимулирование внутренней мобильности кадров: 
зарубежный опыт для России».

12  
ноября

Конференция «Стратегии российского 
бизнеса в условиях ВТО» 
(ТПП РФ, г. Москва)

Исполнительный директор Института Гайдара С. Приходько принял участие и 
рассказал об особенностях участия России в ВТО. 

12  
ноября

VIII Международная конференция 
«Углубление и расширение Евразийской 
интеграции»
(Евразийский банк развития, г. Москва)

Зав. лабораторией международной торговли А. Кнобель представил ре-
зультаты исследования «Таможенный Союз и соседние страны: модели и 
инструменты взаимовыгодного партнерства (на примере Армении, Молдовы 
и Таджикистана)».

23  
ноября 

Деловой завтрак в Ассоциации россий-
ских банков (г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев выступил с докладом 
на тему: «Проблемы единой государственной денежно-кредитной политики на 
2014 г. и период 2015-2016 гг.».

26  
ноября 

Экспертный круглый стол «Viable 
Healthcare: Future of Medical Insurance»
(РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва)

Руководитель международной лаборатории экономики реформы здравоохране-
ния К. Дэвис представил доклад на тему «Foreign Experience in Medical Insurance 
Systems Reforms». Модератор дискуссии – зам. руководителя международной 
лаборатории, зав. лабораторией бюджетного федерализма В. Назаров.

27 
ноября 

Заседание Комиссии РСПП по банкам и 
банковской деятельности 
(РСПП, г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев выступил на тему: «Ман-
дат и политика ЦБ – между инфляцией и ростом».

5  
декабря

4-я встреча Делового клуба «Двадцать лет 
спустя: бизнес несмотря ни на что»
(г. Москва)

Директор Центра структурных исследований А. Ведев принял участие в обсуж-
дении темы «Экономика России и мира в 2014 году».

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ИНСТИТУТА В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ
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Институт Гайдара присутствует в Интерне-
те с 1998 г. В 2013 г. сайт www.iep.ru посе-

тили около 656,8 тыс. пользователей, которые 
просмотрели более 2,5 млн страниц (в 2012 г. 
примерно 541 тыс. пользователей просмотрели 
порядка 1,85 млн страниц). При этом ежедневно 
сайт Института посещали свыше 2000 пользова-
телей и просматривали примерно 8000 страниц 
(в 2012 г. – 1500 пользователей и 5100 страниц). 

Наиболее часто посещаются такие разделы, 
как Публикации (в первую очередь обзор «Рос-
сийская экономика в 2012 году. Тенденции и пер-
спективы (Выпуск 34)», обзор «Экономическое 
развитие России», серия «Научные труды»), Ком-
ментарии, Об Институте, Конференции, семина-
ры, круглые столы (Гайдаровский форум – 2013, 
Гайдаровские чтения), Библиотека Он-Лайн. 
Большим вниманием пользуется раздел, посвя-
щенный деятельности Издательства Института 
Гайдара.

Все публикации, размещаемые на сайте Ин-
ститута Гайдара, классифицированы по темати-
ке, по типу издания, а также по Классификации 
Journal of Economic Literature (JEL-classification). 
На веб-страницах размещены: 

• ежегодные обзоры «Российская экономи-
ка. Тенденции и перспективы»; 

• монографии Института Гайдара (в том 
числе серия «Научные труды»); 

• ежемесячные обзоры «Экономическое раз-
витие России» и «Российская промышлен-
ность»;

• ежемесячный электронный журнал «На-
учный вестник ИЭП им. Гайдара.ру» 
(с 2013 г. в нем публикуются статьи по раз-
личным аспектам  прогнозирования эко-
номики России – бюллетени «Модельные 
расчеты краткосрочных прогнозов соци-
ально-экономических показателей РФ» и 
«Мониторинг финансовой стабильности 
в РФ», а также материалы, касающиеся 
методов и результатов прогнозирования 
российских экономических показателей, 
анализа качества прогнозов и т.п.); 

• периодические бюллетени «Индекс про-
мышленного оптимизма» и «Экономичес-
кое обозрение»;

• Библиотека Института Гайдара Он-Лайн; 

• отдельные статьи журнала «Экономиче-
ская политика», ссылки на журналы Ин-
ститута Гайдара – «Экономическое разви-
тие России» и «Логос»;

• информация и публикации по научным 
проектам Института; 

• выступления сотрудников в СМИ, россий-
ских и зарубежных научных журналах;

• тексты выступлений участников между-
народных конференций, статьи известных 
экономистов из России и других стран;

• анонсы мероприятий и отчеты по ним.
В 2013 г. подготовлен, издан и размещен на 

сайте очередной выпуск информационного бюл-
летеня «Вестник Института Гайдара» – № 28, 
посвященный деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайда-
ра в 2012 г.

Ежемесячно более чем по 2600 адресам рас-
сылается электронное информационное письмо 
о новостях и новых публикациях Института.

В разделе сайта, посвященном деятельности 
Издательства Института Гайдара (с 2011 г.), раз-
мещена информация о самом издательстве, уже 
изданных и готовящихся к изданию книгах (в 
том числе рецензии на них в СМИ), а также о 
том, где книги можно приобрести. 

В Научной электронной библиотеке (база дан-
ных РИНЦ) выкладываются публикации серии 
«Научные труды», ежемесячный журнал «Эко-
номическое развитие России»; с октября 2013 г. – 
«Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру».

На страничках Института Гайдара в Facebook 
и Twitter в ежедневном режиме размещаются но-
вости Института. В настоящее время страничка 
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Института Гайдара в Facebook насчитывает бо-
лее 1000 подписчиков.

C 2007 г. на сайте Института регулярно публи-
куются комментарии сотрудников Института 
на актуальные темы. Это позволяет СМИ более 

оперативно получать комментарии Института 
Гайдара. В 2013 г. размещено более 200 коммен-
тариев.

Вся информация предоставляется посетите-
лям сайта Института бесплатно.

В 2013 г. сотрудники Института Гайдара 
дали более 900 интервью и комментариев в 
СМИ. Наиболее активно работали с прессой  
В. Назаров, М. Хромов, А. Ведев, С. Жаворонко в, 
С. Цухло, В. Зацепин, П. Труни н, И. Стародуб-
ровская, К. Казенин, Е. Великова,  Н. Корни-
енк о, А. Золотарева, М. Казакова, С. Дробышев-
ский, А. Кнобель, Т. Малинина,  И. Соколов, 
Т. Тищенко.

Среди российских СМИ, сотрудничающих с 
Институтом, можно назвать:

• газеты – Ведомости, КоммерсантЪ, Изве-
стия, Независимая газета, Российская га-
зета, РБК-daily, Аргументы и Факты, Ком-
сомольская правда, Аргументы недели, 
Московский комсомолец, Новая газета

• электронные СМИ – Газета.ру, Взгляд, Lenta.
ru, Newsru.com, Forbes.ru, Финам.ру, Русская 
планета, Банки.ру, Банкир.ру, Кавказская 
политика, Кавказский узел, ИА REGNUM, 
Эксперт-online, Slon.ru, Мнения.ру, Сноб.ру, 
Lenta.ru, «Банки и финансы», Финмаркет;. 

• журналы – Аналитический банковский жур-
нал, Банковское обозрение, Бизнес журнал, 
Вестник НАУФОР, Коммерсантъ-Деньги, 

Коммерсантъ-Власть, Эксперт, РБК, Forbes, 
Итоги, Национальный банковский журнал;

• информационные агентства – РИА Но-
вости, РБК, Бизнес-ТАСС, ИТАР-ТАСС, 
ПРАЙМ, Интерфакс, ФИНАМ.info;

• теле- и радиоканалы – РБК-ТВ, ТВ Центр, 
Эхо Москвы, РСН, Радио «Свобода», Фи-
нам FM, Вести FM, Коммерсантъ FM, Эхо 
Москвы, Россия 1, Вести 24, Первый канал, 
Дождь, Голос России, Москва Доверие.

Комментарии экспертов, а также результаты не-
которых исследований Института освещались в 
иностранной прессе, в том числе Bloomberg, BBC, 
Reuters, Economist, Financial Times, Wall Street Journal.

В 2013 г. сотрудники института приняли уча-
стие в более 20 круглых столах, организованных 
СМИ, преимущественно в РИА Новости, а также 
дали около 120 интервью теле- и радиоканалам, 
в том числе РБК-ТВ, Россия-24, Эксперт-ТВ, Рос-
сия 1, 3 Канал, Коммерсантъ FM, Голос России, 
Радио России, РСН.

Число упоминаний Института Гайдара и его 
экспертов в СМИ в 2013 г. превысило 1200, общее 
число опубликованных в СМИ комментариев и 
интервью – 900. 
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Goryunov Eu., Laurence J. Kotlikoff, Mamedov A., 
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Economist. 2013. Nov. 13. 
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(2013) // Industrial Policy in Europe between Boom 
and Crisis (1950–1975). Palgrave, London.
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Science & Medicine. 2013. 

Российские научные издания

Пташкина М.Г., Идрисова В.В. Применение 
утилизационного сбора в отношении колесных 
транспортных средств в Российской Федерации // 
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сырья // Газета «Ведомости». 04.03.2013.

Стародубровская И. Культура насилия должна 
уйти в прошлое // Газета «Ведомости». 05.03.2013.

Назаров В. Государственное регулирование 
против здравого смысла // Газета «Ведомости». 
25.03.2013.

Цухло С. Промышленность затягивает пояса // 
Газета «РБК-daily». 08.04.2013.

Стародубровская И. Истоки конфликтов на Се-
верном Кавказе // Портал «Кавказская политика». 
08.04.2013.

Родионов К. Визовый режим выживания // Га-
зета ру. 09.04.2013.

Назаров В. Золотой стандарт: как Маргарет 
Тэтчер вернула британцам веру в себя // Журнал 
«Forbes». 09.04.2013.

Кондрашин Ю. Недреманное око Центробан-
ка // Газета «РБК daily». 29.04.2013. 

Ведев А. Экспертиза: Лишь один рубль из пяти 
стимулирует рост производства // Газета «Ведо-
мости». 15.05.2013.

Жаворонков С. Благотворительность бизнеса: 
между властью и обществом // Газета «Аргумен-
ты и Факты». 17.05.2013.
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Дежина И. Миссия невыполнима: каких ре-
форм ждут от нового президента РАН // Журнал 
«Forbes». 13.06.2013.

Родионов К. Между империей и национальным 
государством» // Газета «Независимая газета». 
24.06.2013.

Ведев А. Как запустить экономический рост // 
Журнал «Forbes». 02.07.2013.

Трунин П., Зубарев А. Экономика и курс: Креп-
кий рубль – не проблема // Газета «Ведомости». 
02.07.2013.

Трясина стагнации // Газета «RBC daily». 
09.07.2013.

Хромов М. Страна в долгу: что делать с тя-
гой россиян к розничным кредитам // Журнал 
«Forbes». 02.08.2013.

Синельников-Мурылев С., Идрисов Г. Эконо-
мический рост: Краткосрочные меры не ускорят 
рост // Газета «Ведомости». 05.08.2013.

Синельников-Мурылев С., Идрисов Г. Эконо-
мический рост: Производительная и непроизво-
дительная стимуляция» // Газета «Ведомости». 
21.08.2013.

Жаворонков С. Доходное место диктатора // Га-
зета «Новая газета». 29.08.2013. 

Жаворонков С. Россию ждет стагнация? // 
ТАСС-аналитика, 06.09.2013.

Казенин К. Кремль и мечеть: как возвраща-
ются национальные квоты // Журнал «Forbes». 
11.09.2013. 

Родионов К. Табуированный вопрос нашего вре-
мени // Газета «Независимая газета». 25.09.2013.

Родионов К. Россия и Украина: после империи 
// Газета «Независимая газета». 25.10.2013.

Ведев А. Жизнь не по средствам: почему стаг-
нация в России будет долгой // Журнал «Forbes». 
28.10.2013.

Назаров В.С. Помощь для скорой помощи // Га-
зета «Известия». 05.11.2013. 

Стародубровская И. Сказка о халифате и прав-
да о терроризме // Портал «Полит.ру». 21.11.2013.

Кнобель А. Свобода торговли: Коллективный 
путь в ЕС // Газета «Ведомости». 18.12.2013. 

Кнобель А. Россию в ЕС не пустит Белорус-
сия // Газета «Ведомости». 18.12.2013.

Задачей Издательства Ин-
ститута Гайдара, осно-

ванного в 2010 г., является 
публикация отечественных и 
зарубежных исследований в 
области экономических, со-
циальных и гуманитарных 
наук, трудов классиков и со-
временников.

За 2013 г. Издательство вы-
пустило в свет около 20 книг:

Кембриджская экономиче-
ская история Европы Нового 
и Новейшего времени. Том 2: 
1870 – наши дни; 

Роберт Аллен. Британ-
ская промышленная рево-
люция в глобальной пер-
спективе; 

Роберт Аллен. Гло-

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

бальная экономическая история: 
очень краткое введение;

Джефф Малган. Саранча и 
пчела: хищники и творцы в ка-
питализме будущего;

Майкл Спенс. Следующая 
конвергенция: Будущее эко-
номического роста в мире, 
живущем на разных скоро-
стях;

Уильям Баумоль. Микротеория 
инновационного предпринима-

тельства;
Лайонел Роббинс. История 

экономической мысли. Лекции в 
Лондонской школе экономики; 

Ян-Вернер Мюллер. Споры 
о демократии: Политические 
идеи в Европе XX века;

Эрнст Канторович. Два тела 
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короля: исследования по средневе-
ковой политической теологии;

Барри Эйхенгрин. Непомерная 
привилегия: Взлет и падение доллара;

Роберт Фрэнк. Дарвиновская 
экономика: Свобода, конкуренция 
и общее благо;

Уильям Нисканен. Автократи-
ческая, демократическая и опти-
мальная формы правления;

Вадим Россман. Столицы госу-
дарств: их многообразие, законо-
мерности развития и перемещения 

Анатолий Яковлев. Контексты 
политической мысли Джона Локка; 

Георгий Дерлугьян. Как устро-
ен этот мир: Наброски на макросо-
циологические темы; 

Роберт Лукас. Лекции по эконо-
мическому росту;

Ханна Арендт. Ответственность 
и суждение (второе издание, исправ-
ленное).

В прошедшем году Издательство Института 
Гайдара организовало и провело презентации 
второго издания книги Г. Кларка «Прощай, нище-
та! Краткая экономическая история мира» и книги 
Г. Дерлугьяна «Как устроен этот мир» с участием 
авторов (17 января), а также книги А. Яковлева «За-
вещание Джона Локка» (3 апреля).

В 2013 г. Издательство Института Гайдара при-
няло участие в книжных ярмарках и фести-
валях, в том числе, в фестивале «Книги России» 
(13–17 марта, ВВЦ, г. Москва), London Book Fair 
(15–17 апрел я, г. Лондон, Великобри тания), книж-
ной ярмарке в рамках международного гумани-
тарного форума «Русский язык между Европой и 
Азией» (30 мая – 1 июня, г. Пермь), 8-м Москов-
ском Открытом Книжном Фестивале (7–9 июня, 
г. Москва), книжной ярмарке в рамках 3 Плато-
новского фестиваля искусств (8–10 июня, г. Во-
ронеж), книжной ярмарке «Форум Видавцiв» 
(12–15 сентября, г. Львов, Украина), VI Краснояр-
ской Ярмарке Книжной Культуры (31 октября – 
4 ноября, г. Красноярск), «Бу!Фест» (16-17 ноября, 
г. Владимир), «Non/fiction 15» (27 ноября – 1 дека-
бря, ЦДХ, г. Москва) и других. 

ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

С целью регулярного информирования россий-
ского общества, разработчиков экономической 

политики и экспертов, научно-исследовательских 
учреждений и неправительственных организаций 
о достоинствах и недостатках проводимой соци-
ально-экономической политики Издательством Ин-
ститута Гайдара осуществляется издание научных 
трудов сотрудников Института, годовых и ежеме-
сячных  обзоров о состоянии российской 

экономики, материалов конферен-
ций, организатором которых яв-
ляется Институт. В 2013 г. были 
подготовлены к изданию и изда-
ны следующие работы:

Российская экономика в 
2012 году. Тенденции и пер-
спективы (Выпуск 34). –  656 с. 

Russian Economy in 2011. 
Trends and Outlooks. (Issue 
34). – 548 с. 

Обзор размещен на сайте Института. Отпе-
чатанный тираж разослан в правительственные 
структуры, научные библиотеки и научные орга-
низации.

Стародубровская И.В., Соколов Д.В. 
Истоки конфликтов на Северном Кавказе. 
Серия «Экономическая политика: между кри-
зисом и модернизацией». – 280 с.

С чем в первую очередь ассоциируется Север-
ный Кавказ? К сожалению, Северный Кавказ ас-
социируется не с прекрасной природой, вкусной 
едой, гостеприимными жителями, а с конфлик-
тами, радикализмом, терроризмом. Что только не 
объявляют причинами подобной ситуации! И от-
сталость проживающих там народов, и особый 
характер горцев, и агрессивность исламских циви-
лизаций. Авторы монографии стремятся показать, 
что дело не в уникальности кавказских социумов, а 
в особенности переживаемого ими исторического 
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этапа. Этапа слома традиционного общества, ак-
тивной урбанизации, демографического перехода. 
А этнические и религиозные конфликты – это те 
формы, в которых выступают свойственные дан-
ному этапу противоречия.

Соколов И.А., Тищенко Т.В., 
Хрусталев А.А. 
Программно-целевое уп ра-
в     лени е бюджетом: опыт и 
пер спектив ы в России. Се-
рия «Экономическая по-
литика: между кризисом и 
модернизацией». – 246 с.

В исследовании анализи-
руется текущее состояние и перспективы развития 
программно-целевого управления бюджетом за 
рубежом и в России, а также предпринята попытка 
выработки рекомендаций по повышению эффек-
тивности перехода на программный бюджет, по 
улучшению качества бюджетного планирования, 
по совершенствованию системы контроля за ходом 
реализации бюджетно-целевых программ и иных 
программных инструментов.

Переиздана книга: 
Назаров В., Родионов К. 

Мифы о 90-х: анатомия 
лжи. – 148 с. 

Книга призвана развеять 
некоторые мифы, связанные с 
именем Егора Тимуровича Гай-
дара, действия которого под-
вергались жесткой критике в 
последние 20 лет. Авторы рас-
крывают подтасовку фактов, 
манипулирование цифрами, 
моменты игнорирования исторического контекста, 
на основе которых построено большинство обвине-
ний Е.Т. Гайдара. Издание второе, исправленное и 
дополненное.

Приватизация в современном мире: тео-
рия, эмпирика, «новое измерение» для Рос-
сии / Рук. авт. колл.  – Радыгин А.Д. В 2-х томах. 
1 том – 462 с., 2 том – 488 с. 

Глобальный кризис конца первого десятилетия 
XXI в. привел к социально-экономическим изме-
нениям, радикальность которых будет осмысли-
ваться еще достаточно долго. Ведущие системы 

функционирования рыночных 
институтов западного мира – 
система США, основанная на 
идеологии свободной рыноч-
ной конкуренции, и социально 
ориентированная система Ев-
ропы – не смогли предложить 
адекватные меры противодей-
ствия кризисным явлениям в 
начальной фазе. Тем не менее 
государства, имеющие более 
мощные рычаги воздействия 
на экономику, в условиях кри-
зиса оказались, по сути, единственным действен-
ным барь ером, который предотвратил финансо-
во-экономический коллапс. Среди этих стран – с 
некоторыми оговорками – была и Россия.

Сохранение за государством в России зна-
чительной степени контроля (в том числе иму-
щественного) над многими сферами хозяйства 
придает особую актуальность изучению прива-
тизационных процессов в новых условиях, когда 
на передний план вышли вопросы устойчивости 
и качества экономического роста. 

В свою очередь, финансово-экономический 
кризис 2008–2009 гг. с неизбежностью поставил 
вопрос о наборе регулятивных мер, принимаемых 
для смягчения его последствий, а также о выра-
ботке формата взаимодействия между частным 
бизнесом и государством, способствующего мо-
дернизации российской экономики. 

Научные труды № 164
Дежина И.

Технологические платформы 
и инновационные кластеры: 
вместе или порознь? – 164 с.

В работе рассматриваются два 
инструмента инновационной по-
литики – технологические плат-
формы и инновационные класте-
ры. Работа размещена на сайте 
Института. Отпечатанный тираж 
разослан в органы власти различ-
ного уровня, научные библиоте-
ки и научные организации. 

Научные труды № 165
Евдокимова Т.В., Зубарев А.В., Трунин П.В. 

Влияние реального обменного курса рубля на 
экономическую активность в России. – 164 с. 
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Результаты исследований о 
влиянии изменений валютного 
курса на экономический рост 
достаточно противоречивы. 
Неоднозначный характер вза-
имосвязи между валютным 
курсом и экономическим ро-
стом объясняется наличием 
нескольких каналов влияния 
изменения курса на эконо-
мическую активность. Сово-
купное влияние изменений 

курса на состояние экономики 
определяется относительной значимостью каж-
дого из каналов и может быть различным в за-
висимости от рассматриваемой отрасли. Данная 
работа посвящена анализу влияния динамики 
реального курса рубля на состояние российской 
промышленности. В работе показано, что в рос-
сийских условиях говорить об однозначном до-
минировании положительных или отрицатель-
ных эффектов от укрепления валютного курса 
невозможно. Выявлены группы отраслей, вы-
игрывающих и проигрывающих от укрепления 
реального курса, а также не зависящих от дан-
ного фактора.

Работа размещена на сайте Института. Отпе-
чатанный тираж разослан в органы власти раз-
личного уровня, научные библиотеки и научные 
организации. 

Собрание сочинений Е.Т. Гайдара

Том 6 собрания сочинений включает статьи, 
написанные Е.Т. Гайдаром в самый сложный и 
противоречивый период новейшей экономиче-
ской истории России – 90-е гг. ХХ в. Первая из 
этих статей вышла в свет в ноябре 1992 г., непо-
средственно вслед за приходом к власти прави-
тельства реформаторов, последние были опу-
бликованы в конце 1999 г., когда стало ясно: 
трансформационный кризис со всеми его трудно-
стями остался позади.  

Том 7 собрания сочинений содержит статьи, 
опубликованные с 2001 по 2009 г. В них пред-
ставлен анализ наиболее существенных эконо-
мических и политических процессов, харак-
терных для этого периода. Это постепенная 
деградация экономической политики, чрезмер-
ный рост расходов бюджета, ухудшение пред-
принимательского климата, необходимость 

начинавшихся реформ. Прослеживается связь 
развития России с состоянием мировой эконо-
мики. Даются конкретные предложения по ре-
шению наиболее актуальных текущих и страте-
гических проблем. 

Серия 
«Инновационная 
экономика»

Подготовка опубли-
кованных в серии мате-
риалов была выполнена 
Институтом Гайдара при 
поддержке ОАО «РОСНА-
НО» и Фонда инфраструк-
турных и образовательных 
программ.

• В. Коцюбинский, Ю. Пономарев, Е. Поно-
марева. Особенности экономического роста 
и его моделирования;

• Стратегии инновационного развития рос-
сийских регионов / Под ред. Т. Сутыриной;

• А. Сорокина. Построение индекса иннова-
ционного развития регионов России;

• Д. Лободанова. Комфортность среды как 
фактор инновационного развития города;

• А. Макаров, А. Пахомов, О. Бирюкова. Под-
держка экспорта высокотехнологичной 
продукции и развитие инновационного сек-
тора России;

• В. Коцюбинский. Измерение националь-
ного инновационного развития: мировые 
практики и российский опыт;

• П. Павлов. Технологическая динамика: ин-
ституциональный подход;

• В. Громов, А. Киреева. Т. Малинина. Неко-
торые вопросы осуществления и поддерж-
ки инновационной активности в россий-
ской практике.

Журнал «Экономическое развитие 
России»
Все 12 номеров журнала содержат как регуляр-

ные обзоры сотрудников Института Гайдара в 
рамках ежемесячного исследования «Экономиче-
ское развитие России», так и специальные матери-
алы сотрудников Института Гайдара и сторонних 
авторов. 
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Журнал «Логос»

В 2013 г. выпущено шесть 
номеров журнала. Темами 
номеров кроме прочих были 
следующие: теория универ-
ситета сегодня, столицы 
государств и проблема их 
переноса, когнитивная пси-
хология, философия Руссо, 
философия и социология се-
риалов и др. Помимо этого в 
журнале опубликовано 9 статей 
вне рубрикации и 16 рецензий. 

При журнале создан между-
народный редакционный со-
вет, в который вошли крупные 
ученые с мировым именем и 
высокими индексами цитиро-
вания – Славой Жижек, Борис 
Гройс, Блэр Рубл и другие.

Ленты официальных страниц в со-
циальных сетях регулярно обновляются, привле-
кая все более широкую аудиторию, вызывая поло-
жительные отклики пользователей и провоцируя 
открытые сетевые дискуссии. Количество под-
писчиков журнала в социальной сети Facebook 
(аккаунт зарегистрирован в мае 2012 г.) – 2700 
пользователей. Количество подписчиков журнала 
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в социальной сети Twitter (аккаунт зарегистриро-
ван в ноябре 2012 г.) – 300 пользователей.

За отчетный период было проведено несколь-
ко презентаций журнала на разных публичных 
городских площадках, в том числе в Московском 
государственном университете им. М.В. Ло-
моносова, клубе «Гараж», книжных магази-
нах «Циолковский» (Политехнический музей), 
«У Кентавра» (РГГУ), «Порядок слов» (Санкт-
Петербург) и т.д.

Журнал «Экономическая 
политика»

Издается Институтом Гайдара со-
вместно с РАНХиГС при Президенте 
РФ при поддержке Всемирного банка.

В 2013 г. вышли 6 номеров журнала.

Помимо перечисленных изданий 
Институт Гайдара в 2013 г. ежемесяч-
но выпускал в электронном виде 
журнал «Научный вестник ИЭП им. 
Гайдара.ру», бюллетени «Россий-
ская промышленность» и «Model 
Calculations of Short-Term Forecasts 
of Social and Economic Indices of the 
Russian Federation» (на англ. языке, 
также и в печатной версии).

В 2013 г. эксперты Института Гайдара приняли участие в большом числе международных научно-
практических конференций, круглых столов, научных семинаров и других мероприятий, в том числе:

Дата Название события Описание

4–11  
января 

Ежегодное заседание Американ-
ской экономической ассоциации  
(г. Сан-Диего, Калифорния, США)

Зав. лабораторией денежно-кредитной политики П. Трунин при-
нял участие в заседании, а также в обсуждении перспектив со-
вместных исследований ИЭП и Университета Индианы  
в Нью-Йорке.

7–11  
марта 

Ежегодная конференция общества 
«Общественный выбор» (Public 
Choice) (г. Нью Орлеан,  Луизиана, 
США)

Зав. лабораторией институциональных проблем К. Яновский и 
старший научный сотрудник лаборатории С. Жаворонков предста-
вили доклады: «Freedom, Ratings and Economic Growth: In Search 
of Reliable Dependencies»; «Risks, responsibility and public respect: 
Cases of entrepreneurs elected in the USA and in Russia»; «The gender 
role of the government: some explanations of family crisis».

11 марта 2-й Бразильско-российский семи-
нар (г. Бразилиа, Бразилия)

В работе семинара приняли участие Исполнительный директор 
С. Приходько, руководитель Научного направления «Макроэконо-
мика и финансы» С. Дробышевский, зав. лабораториями  
П. Трунин и В. Назаров.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Дата Название события Описание

14  
марта 

Международный экспертный се-
минар «Проблемы экономической 
диверсификации богатых ресурса-
ми стран региона СНГ»
(г. Баку, Азербайджан)

Зав. лабораторией международной торговли А. Кнобель выступил 
с докладом «Экономика ресурсного проклятия: взгляд на Россию, 
Азербайджан и Казахстан в общемировом контексте».

27  
марта 

Международный форум «Россий-
ско-финляндское партнерство в 
модернизации национальных эко-
номик» (г. Турку, Финляндия)

Исполнительный директор С. Приходько принял участие в работе 
форума.

9  
мая 

Семинар в Кеннановском инсти-
туте перспективных российских 
исследований (г. Вашингтон, США)

Ведущий научный сотрудник И. Дежина выступила с докладом 
«Растущее гражданское общество в российской науки: параллели 
и опыт США».

23  
мая 

Региональный семинар Think20
(г. Сидней, Австралия)

Руководитель Научного направления С. Дробышевский и зав. лабо-
раторией П. Трунин приняли участие.

30 мая –  
2 июня 

Летняя школа по эконометрике 
(Early Summer Tutorial in Modern 
Applied Tools of Econometrics 
course) ÊSTIMATE кафедры эконо-
мики Мичиганского государствен-
ного университета (США)

Зав. лабораториями М. Турунцева и А. Кнобель, научные сотруд-
ники Р. Истомин и А. Зубарев участвовали в программе, в кото-
рую вошли некоторые вопросы эконометрики временных рядов, 
панельных данных, проблем эндогенности, а также асимптотики 
некоторых методов оценки.

6  
июня 

10-е ежегодное собрание Норвеж-
ско-Российской Торговой Палаты  
(г. Осло, Норвегия)

Зав. лабораторией финансовых исследований А. Ведев выступил с 
докладом «Pespectives and challenges in Russian Economy».

12–14 
июня

The Sixteenth Annual Conference on 
Global Economic Analysis (GTAP 
Conference) (г. Шанхай, Китай)

Старший научный сотрудник А. Полбин выступил с докладом 
«Optimal emissions reduction in ILA and OLG versions of RICE 
model», научный сотрудник В. Поташников – «Bayesian Estimation 
of Input-Output Tables for Russia». 

15  
июня 

17-я Ежегодная международная 
конференция по экономике и бе-
зопасности, СИПРИ
(г. Стокгольм, Швеция)

Зав. Лабораторией военной экономики В. Зацепин выступил с до-
кладом «Laws, secrecy and statistics: recent developments in Russian 
defense budgeting».

19–21 
июня 

The 32nd edition of the International 
Energy Workshop (IEW)
(г. Париж, Франция)

Старший научный сотрудник А. Полбин выступил с докладом 
«Intergenerational discounting and market rate of return in OLG ver-
sion of RICE model», научный сотрудник Д. Гордеев – «Application 
of RU TIMES Model for Climate Policy Evaluation under Uncer-
tainty».

26 июня –  
1 июля 

Научные семинары John Hopkins 
University (г. Вашингтон, США)

Руководитель Научного направления «Реальный сектор» П. Ка-
дочников, научные сотрудники направления Р. Истомин и  
Б. Таганов приняли участие.

4–6  
июля 

Образовательный курс «Управ-
ление доходами и экономическая 
диверсификация в добывающих 
странах» (Тренинговый центр по 
добывающим отраслям Евразии,  
г. Баку, Азербайджан)

Зав. лабораторией проблем экономического развития М. Казакова 
приняла участие в работе курса.

8–12  
июля 

The 21st International Input-Output 
Conference (г. Китакюсю, Япония)

Старший научный сотрудник А. Полбин и научный сотрудник 
В. Поташников приняли участие.

9  
июля 

XI международная конферен-
ция по исследованию «тройной 
спирали» – «Тройная спираль в 
контексте глобальных изменений: 
продолжение, мутация или рас-
путывание?» 
(Университет Ланкастер, г. Лондон, 
Великобритания

Ведущий научный сотрудник И. Дежина выступила с докладом 
«Технологические платформы в России: катализатор кластерного 
развития?».
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Дата Название события Описание

18–20 
сентября 

Международная конференция 
по Прикладным Исследованиям в 
области экономики iCARE
(НИУ ВШЭ, г.Пермь)

Научный сотрудник Р. Истомин принял участие.

30  
сентября 

Конференция по проблемам разви-
тия современного Кавказа (Уни-
верситет экономики и технологий, 
г. Анкара, Турция) 

Старший научный сотрудник К. Казенин выступил с докладом.

7–12 
октября 

Научный семинар в Бостонском 
университете (США)

Сотрудники международной лаборатории изучения бюджетной 
устойчивости Л. Котликофф, М. Казакова, Е. Горюнов, К. Не-
стерова и А. Зубарев провели научный семинар по проблемам 
построения моделей общего равновесия.

18–20  
ноября 

World Economic Forum: Summit on the 
Global Agenda (г. Абу-Даби, ЮАЭ)

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финан-
сы» С. Дробышевский принял участие.

29 ноября 
–  

5 декабря 

Научные семинары John Hopkins 
University (г. Санибель, США)

Руководитель Научного направления П. Кадочников, научные со-
трудники Р. Истомин и Б. Таганов приняли участие.

11  
декабря 

Международная встреча Think20
(г. Сидней, Австралия)

Руководитель Научного направления С. Дробышевский и зав. лабо-
раторией П. Трунин приняли участие.

В 2013 г. Институт продолжил работу над приве-
дением результатов своей деятельности в соот-

ветствие с формальными требованиями учета на-
укометрической эффективности публикационной 
активности своих сотрудников. Для этого исполь-
зовались общепринятые наукометрические пока-
затели международных электронных библиотек и 
российской Научной электронной библиотеки.

Рейтинг IDEAS RePEc определяет востребован-
ность экономических работ, которые еще не были 
приняты к публикации. В базу выкладываются ра-
боты как на английском, так и на русском языках. 

Институт Гайдара в 2013 г. разместил 150 на-

ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Позиция Института Гайдара в RePEc
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Место в рейтинге RePEc
 «Лучшие 25% российских экономистов»
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учных работ по экономике и сопредельным дис-
циплинам и начал выкладывать ежемесячные 
номера журнала «Экономическое развитие Рос-
сии» на английском и русском языках. Общее 
число зарегистрированных в RePEc сотрудников 
ИЭП – 67.

За 2013 г. Институт поднялся c 6-го до 3-го ме-
ста среди 25% лучших российских исследователь-
ских центров в области экономики. 

В рейтинге лучших 25% российских экономи-
стов эксперты Института Гайдара находятся на 
следующих позициях: 
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SSRN – крупнейший репозиторий в мире по соци-
альным наукам. Рейтинг организаций и зарегистри-
рованных авторов в этой электронной библиотеке 
выстраивается по количеству скачиваний (прочте-
ний). Ведется учет цитирований каждого зареги-
стрированного автора. 

К концу 2013 г. Институт разместил 140 новых ра-
бот и занял 73-е место против 328-го в начале года 
среди 1500 лучших научно-образовательных уч-
реждений мира в области социальных наук. В этом 
репозитории зарегистрировались 84 сотрудника 
Института.
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Позиция Института Гайдара в SSRN

Институт Гайдара имеет Лицензию на веде-
ние образовательной деятельности по про-

граммам послевузовского образования №1392 от 
15 июня 2011 г., выданную Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, а также 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 0121 от 25 июля 2012 г., выданное Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования т 
науки.

В Аспирантуру Института в 2013 г. по специ-
альности 08.00.01 «Экономическая теория» были 
зачислены 7 аспирантов, отчислены в связи с 
окончанием срока обучения 6 аспирантов. Все-
го в Аспирантуре Института Гайдара обучается 
18 аспирантов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 г. Институт Гайдара продолжал органи-
зацию образовательных программ по обучению 
базовым экономическим дисциплинам (кафедра 
системного анализа экономики в МФТИ), а также 
программ по подготовке бакалавров и магистров 
экономики на базе МФТИ в сотрудничестве с НИУ 
ВШЭ и РЭШ. Кроме того, реализуется совмест-
ный проект РАНХиГС при Президенте РФ, МФТИ, 
РЭШ и ИЭП по подготовке бакалавров экономики 
при финансовой поддержке Морган Стэнли Банка 
и магистров экономики при финансовой поддерж-
ке Сбербанка России. Сотрудники Института в 
этом проекте осуществляют руководство курсо-
выми и дипломными научно-исследовательскими 
работами студентов, ведут научные семинары.

SCOPUS является крупнейшей единой рефера-
тивной электронной базой, которая индексирует 
более 1700 журналов и периодических изданий. В 
поисковой системе Институт имеет свой профиль 
и 30 публикаций в реферируемых журналах.

Рейтинг «Global Go to Think Tanks» осущест-
вляет сравнение исследовательских центров 
(think-tanks) в разных категориях. В 2013 г. Инсти-
тут занял 32-е место среди лучших 50 think-tanks 
в Восточной и Центральной Европе. 

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) – эта информационно-аналитическая си-
стема аккумулирует более 5,7 млн публикаций 
российских авторов, а также информацию о ци-
тировании этих публикаций из более 4000 рос-
сийских журналов. РИНЦ позволяет оценивать 
результативность исследовательской работы и пу-
бликационную активность более 600 тыс. россий-
ских ученых и 11 тыс. научных организаций, от-
носящихся ко всем отраслям знаний. 

Институт Гайдара занимает 592-е место в 
сводном рейтинге российских научно-исследова-
тельских организаций и имеет индекс цитирова-
ния – 16 (h-index). По индексу Хирша Институт 
занимает 531-е место.
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МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

Музей «Мемориальный кабинет Гайдара» – 
некоммерческая организация, учрежденная 

Институтом Гайдара для осуществления социаль-
но-культурных, научно-исследовательских, обра-
зовательных, просветительных и иных функций 
некоммерческого характера.

Высшим органом управления Музеем являет-
ся Совет Музея, в который входят: Павел Гайдар, 
Владимир Мау, Сергей Приходько, Сергей Си-
нельников-Мурылев, Григорий Томчин и Яков 
Уринсон. Заседания Совета Музея в 2013 г. про-
ходили по утвержденному графику. Директором 
Музея является Петр Гайдар.

 В 2013 г. коллективом Музея осуществля-
лись: учет и хранение музейных предметов и 
коллекций, музейного фонда; формирование и 
научное изучение предметов музейного фон-
да; социально-культурная, научно-исследова-

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

тельская, образовательная и просветительская 
деятельность, архивное дело; систематизация 
предметов музейного фонда, формирование 
электронной базы данных (открыт доступ к 
электронному каталогу); обеспечение доступа 
общественности к культурным ценностям; соз-
дание фотоархива с web-доступом. Архив Музея 
состоит из более чем 4000 оригиналов и копий 
документов, собранных в процессе работы и за-
имствованных из государственных архивов. Не 
менее 15% архива составляют уникальные исто-
рические документы.

В конце года была произведена косметическая 
реставрация помещений Музей с сохранением не-
изменного интерьера кабинета Егора Тимуровича. 

В течение года в Музее регулярно проводились 
семинары, совещания, лекции, круглые столы и 
другие научные мероприятия.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1

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

В 2013 г. выручка Института экономической 
по ли тики имени Е.Т. Гайдара составила 

211 659 тыс. руб. (-18,4% от уровня 2012 г.). Выруч-
ка по договорам по выполненным работам и услу-
гам составила 178 341 тыс. руб/, доход от деятель-
ности аспирантуры Института составил 881,7 тыс. 
руб. Кроме того, Институт получал доход от сдачи 
помещений в субаренду по договорам (40 335 тыс. 
руб.). Выручка от прочей реализации составила 
9 801 тыс. руб/, из которой 4 049 тыс. руб. – вы-
ручка от продажи книг.

По договорам пожертвования Институтом и 
поступлениям от спонсоров было получено де-

нежных средств от различных организаций в сум-
ме 54 027 тыс. руб.

За истекший год Институт займами и кредита-
ми банков, а также других организаций не поль-
зовался.

Основными статьями расходов Института яв-
ляются затраты на выплату заработной платы, 
начисления на фонд отплаты труда, налоги в со-
ответствии с законодательством РФ (НДС, налог 
на прибыль, налог на имущество, налог на транс-
порт), а также на коммунальные услуги и ремонт 
помещений.

Бухгалтерская прибыль за 2013 г. составляет 
38 905 тыс. руб.
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