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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 Инсти-
тут экономики переходного периода (ИЭППП), а ва 1999 году – 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 100 научных сотрудников, среди них – 8 докторов и 32 канди-
дата 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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Международная конференция 
«Россия и мир»

 15 –18 января 2014 г. в Москве в рамках Гайда-
ровского форума – 2014 состоялась между-

народная конференция «РОССИЯ И МИР: УСТОЙ-
ЧИВОЕ РАЗВИТИЕ», организованная Институтом 
Гайдара, РАНХиГС при Президенте РФ и Фондом 
Егора Гайдара. В ходе конференции были обсужде-
ны такие актуальные вопросы, как экономический 
рост в условиях глобальных изменений, его потен-
циал и возможности эффективного управления, 
риски инновационного предпринимательства, но-
вая индустриализация, противоречия ресурсных 
экономик и неоднозначные последствия модерни-
зации для экономического и социально-политиче-
ского развития общества.
Первый день конференции, посвященный теме 

«Контуры посткризисного мира», начался с па-
нельной дискуссии «Устойчивое развитие в пе-

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2014

риод нестабильности». В ходе дискуссии были 
обсуждены следующие вопросы: государственная 
экономическая политика в условиях нестабиль-
ности; структурные и стабилизационные меры 
экономической политики; будущее мировых ре-
зервных валют; обновление мировой финансовой 
архитектуры. 
В обсуждении приняли участие Министр эко-

номического развития РФ Алексей Улюкаев, Ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов, Первый 
заместитель Председателя Банка России Ксения 
Юдаева, Президент Unilever Россия, Украина, 
Белоруссия Лоран Клейтман, Президент – Пред-
седатель Правления Сбербанка России Герман 
Греф. Заседание прошло под председательством 
Сергея Синельникова-Мурылева, Ректора Все-
российской академии внешней торговли Мин-
экономразвития России, Научного руководителя 
Института Гайдара.
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Пленарная дискуссия «Контуры посткризис-
ного мира» была посвящена рассмотрению ви-
дения посткризисного устройства мира, трендов 
развития мировой экономики, глобальных эконо-
мических дисбалансов. 
В дискуссии приняли участие: Дмитрий Мед-

ведев, Председатель Правительства РФ; Марио 
Монти, Президент Университета Боккони, Пожиз-
ненный сенатор, Председатель совета министров 
Италии 2011–2013 гг.; Анхель Гурриа, Генераль-
ный секретарь Организации экономического со-
трудничества и развития; Вацлав Клаус, Президент 
Чехии в 2003–2013 гг.; Рэйчел Кайт, Вице-прези-
дент Всемирного банка по устойчивому развитию; 
Яков Френкель, Председатель J.P. Morgan Chase 
International; Джеффри Сакс, Директор Института 
Земли Колумбийского университета. Модератором 
заседания выступил Ректор РАНХиГС при Прези-
денте РФ Владимир Мау.
Панельная дискуссия «На пути в ОЭСР: пер-

спективы для России» была посвящена поло-
жительному влиянию, которое членство в ОЭСР 
может потенциально оказать на Россию. Были об-
суждены главные цели и рабочие методы ОЭСР, 
в том числе вопрос о том, что членство в ОЭСР 
может дать стране в тех или иных условиях, про-
анализировано влияние, которое оказывает ОЭСР 
на политику стран-членов и освещены вопросы 
текущей повестки: глобальное посткризисное раз-
витие, устойчивое развитие и экология, социаль-
ная стабильность. 
В панельной дискуссии «Может ли бюджет 

быть “здоровым“?» приняли участие: Татьяна Го-
ликова, Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации; Михаил Абызов, Министр Российской 
Федерации; Андрей Костин, Президент – Пред-
седатель Правления ОАО «Банк ВТБ»; Михаил 
Мишустин, Руководитель Федеральной налоговой 
службы; Андрей Макаров, Председатель Комите-
та Государственной думы по бюджету и налогам; 
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор Россий-
ского фонда прямых инвестиций; Алексей Лавров, 

Заместитель министра финансов Российской Феде-
рации; Николай Подгузов, Заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации. 
Модератором выступил Сергей Синельников-Му-
рылев, Ректор Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России, Научный 
руководитель Института Гайдара. Были обсужде-
ны такие темы, как: контуры будущей бюджетной 
реформы, новое бюджетное правило; бюджетная 
политика в условиях экономической турбулентно-
сти; устойчивость государственного долга; буду-
щее суверенных фондов благосостояния.
Второй день Гайдаровского форума – 2014, по-

священный теме «Ресурсы и инфраструктура 
устойчивого развития», начался с пленарной дис-
куссии «Будущая индустриальная структура». 
Ее модератором выступил Председатель Прав-

ления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. В дис-
куссии приняли участие Денис Мантуров, Министр 
промышленности и торговли РФ; Алексей Понома-
рев, Вице-президент Сколковского института науки 
и технологий; Эско Ахо, Председатель Совета дирек-
торов East Offi ce of Finnish Industries, Премьер-ми-
нистр Финляндии (1991–1995 гг.); Игорь Агамирзян, 
Генеральный директор ОАО «РВК»; Сергей Недо-
рослев, Председатель Совета директоров компании 
«Каскол»; Борис Титов, Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей.
Как отметили участники форума, в течение по-

следнего десятилетия промышленность получила 
широкий круг новых технологий, способных осу-
ществлять быстрое проектирование и изготовление 
сложных по своей структуре изделий. При этом 
современное производство должно быть готово к 
переходу на быстро меняющиеся условия рынка, 
что, по мнению участников дискуссии, требует гиб-
кости и технологического процесса и менеджмента.
Пленарную дискуссию «Doing business in Russia 

2.0» провели Председатель Госдумы РФ Сергей 
Нарышкин и Председатель Совета директоров 
ФК «Открытие» Рубен Аганбегян. В ней приня-
ли участие: Аугусто Лопес-Кларос, Директор Де-
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партамента глобальных индикаторов и аналитики 
Всемирного Банка; Сергей Беляков, Заместитель 
министра экономического развития РФ; Станис-
лав Воскресенский, Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе; Зоран Вучинич, Президент 
Coca-cola в России, Украине, Белоруссии; Алексей 
Комиссаров, Министр Правительства Москвы, Ди-
ректор Департамента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства г. Москвы; Анатолий 
Артамонов, Губернатор Калужской области; Лев 
Кузнецов, Губернатор Красноярского края; Рустам 
Минниханов, Президент Республики Татарстан, 
Председатель Совета Ассоциации инновационных 
регионов России; Сергей Морозов, Губернатор 
Ульяновской области; Алексей Оверчук, Замести-
тель руководителя Федеральной налоговой службы.
Участники заседания обсудили значение рейтинга 

Doing Business для российской экономики, влияние 
рейтинга на улучшение инвестиционного климата, 
объективность методологии формирования рейтинга 
и оценки Всемирным банком разных стран.
В пленарной дискуссии «Устойчивое развитие 

энергетики: как сделать желаемое доступ-
ным?», модератором которой выступил Михаил 
Ковальчук, Директор НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», участие приняли: Александр Новак, Министр 
энергетики РФ; Валерий Голубев, Заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром»; Андрей 
Гайдамака, Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»; 
Лоранс Тюбьяна, Председатель Совета директо-
ров Агентства национального развития Франции; 
Анатолий Чубайс, Председатель Правления ОАО 
«РОСНАНО»; Кристофер Рюль, Главный эконо-
мист, Вице-президент ВР.
В третий день Гайдаровского форума – 2014, 

посвященный теме «Устойчивое социальное 
развитие – источник экономического роста», 
состоялась пленарная дискуссия «Социальная 
политика: расходы или инвестиции?».

В заседании, модератором которого был Анд-
рей Шаронов, Ректор Московской школы управле-
ния «Сколково», приняли участие: Ольга Голодец, 
Заместитель Председателя Правительства РФ;  
Максим Топилин, Министр труда и социальной 
защиты РФ; Татьяна Малева, Директор Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГ С 
при Президенте РФ; Лоуренс Котликофф, Про-
фессор Бостонского университета; Наталья Зу-
баревич, Профессор МГУ им. М.В. Ломоносов а; 
Сергей Васильев, Член Правления, Заместитель 
председателя Внешэкономбанка.
Пленарную дискуссию на тему «Стратегиче-

ская инициатива государства – расширение 
доступа бизнеса в социальную сферу» про-
вел Директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив» Андрей Никитин. Участие в ней при-
няли: Алексей Вовченко, Заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ; Наталья Tретьяк, 
Первый заместитель Министра образования и нау-
ки РФ; Дмитрий Амунц, Заместитель руководите-
ля Федерального агентства по туризму; Владимир 
Зеленский, директор Департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов РФ; Никита Белых, губер-
натор Кировской области; Александр Смекалин, 
Первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области – Министр стратегического 
развития и инноваций; Елена Николаева, депутат 
Государственной Думы ФС, первый заместитель 
председателя комитета по жилищной политике и 
ЖКХ Госдумы, президент Национального агент-
ства малоэтажного и коттеджного строительства 
(НП НАМИКС); Александр Баженов, Директор 
центра ГЧП ГК «Банк развития и внешэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)»; Олег Ко-
стин, Вице-президент ОАО «Газпромбанк».
На заседании были подняты вопросы, касаю-

щиеся социального сектора, в частности предо-
ставления равных прав государственным органи-
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зациям и бизнесу. Обсуждались возможные меры, 
при помощи которых появится возможность обе-
спечения доступа социально ориентированного 
бизнеса к государственному заказу. В фокусе об-
суждения также присутствовал технический во-
прос по способам внедрения единых стандартов 
оценки качества предоставляемых социальных 
услуг. Велось обсуждение проектов ГЧП в соци-
альной сфере и их возможностей для реализации в 
сложившихся на сегодняшний день условиях.
В четвертый день Гайдаровского форума – 2014 

прошел Молодежный форум «Россия и мир». 
В этот день состоялись: презентация русскоязыч-
ной версии глобального индекса «Better life index»; 
торжественное награждение лауреатов конкурса 
«Устойчивое будущее России» и конкурса на соиска-
ние персональной стипендии имени Е.Т. Гайдара; от-
крытая дискуссия «Контуры посткризисного мира»; 
мастер-класс «Лидерство в современном мире» с 
участием профессора РАНХиГС Сэма Потоликкио; 
круглый стол «Молодежное заседание G8». На этом 
работа V Гайдаровского форума завершилась.
В рамках международной конференции «Россия 

и мир: устойчивое развитие» состоялись заседа-
ния, модераторами которых выступили сотрудники 
Института Гайдара. Сергей Дробышевский, Ди-
ректор по научной работе Института Гайдара, Ис-
полнительный директор экспертных советов по G20 
и G8 провел круглый стол «От G20 к G8: повестка 
дня»; Георгий Идрисов, руководитель Научного 
направления «Реальный сектор», – круглый стол 
«Институциональные возможности и ограниче-
ния развития энергетических рынков»; Алексей 
Ведев, зав. лабораторией финансовых исследова-
ний, провел панельную дискуссию «Макроэконо-
мический прогноз на период до 2030 г.»; Наталья 
Корниенко, зав. лабораторией развития налоговой 
системы, выступила модератором круг лого стола 
«Правовой и налоговый климат в странах Тамо-
женного союза»; Мария Казакова, зам. руководи-
теля международной лаборатории изучения бюджет-
ной устойчивости, была модератором экспертного 
круглого стола «Бюджетный разрыв в России и 
США: насколько мы близки или далеки»; Алек-
сандр Кнобель, зав. лабораторией международной 
торговли, провел круглый стол «Экономический 
рост и развитие институтов России в контексте 
взаимодействия с внешним миром»; Ирина Тол-
мачева, ведущий юрисконсульт Института Гай-
дара, выступила одним из модераторов круглого 
стола «Развитие целевых капиталов в России»; 
руководитель Научного направления «Макроэконо-

мика и финансы» Павел Трунин был модератором 
круглого стола «Денежно-кредитная политика в 
условиях экономической турбулентности»; зав. 
лабораторией институциональных проблем Кон-
стантин Яновский – круглого стола «Государ-
ственное вмешательство: у красной черты»; зав. 
лабораторией краткосрочного прогнозирования 
Марина Турунцева – экспертного стола «Как про-
гнозируют инф ляцию в России?». Ирина Старо-
дубровская, руководитель Научного направления 
«Политическая экономия и региональное развитие», 
провела круглый стол «Города и агломерации в ус-
ловиях урбанизации: кавказское преломление»; 
Владимир Комаров, зав. лабораторией приклад-
ных институциональных исследований, – круглый 
стол «Эффективное управление в экономике зна-
ний: возможности общественного участия».  

Гайдаровские чтения

14 февраля в г. Астане (Казахстан) состоя-
лись  Гайдаровские чтения «Интеграцион-

ные процессы и перспективы экономического 
развития государств в контексте Евразийского 
экономического союза». В ходе конференции 
участники обсудили вопросы экономического раз-
вития и сотрудничества Казахстана и России, пер-
спективы Таможенного союза и Единого евразий-
ского экономического пространства, а также 
особенности финансовых систем стран СНГ и опыт 
стран Восточной Европы в переходный период.

11 апреля в г. Пензе прошли Гайдаровские чте-
ния «Вызовы региональной инновационной по-
литики». На пленарной сессии были рассмотрены 
актуальные вопросы: приоритеты современной 
научной и инновационной политики, перспекти-
вы создания инновационных центров в регионах и 
проблемы рынка интеллектуальной собственности. 
В мероприятии приняли участие представители 

Института Гайдара, Фонда Егора Гайдара, Мин-
экономразвития и Минкомсвязи России, исполни-
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тельных органов государственной власти Пензен-
ской области, бизнес-сообществ, финансовых и 
высших учебных заведений.
Открыл конференцию председатель Правитель-

ства Пензенской области Юрий Кривов. В своем 
выступлении он рассказал о ряде успешных про-
ектов инновационного развития, реализованных в 
Пензенской области. С приветственным словом к 
участникам и гостям конференции обратился Ис-
полнительный директор Института Гайдара Сер-
гей Приходько.

19 мая в г. Ростове-на-Дону прошли Гайда-
ровские чтения «Перспективы развития, воз-
можности и ограничения поддержки роста 
экономики банками Южного федерального 
округа». Организаторами чтений выступили Ин-
ститут экономической политики имени Е.Т. Гайда-
ра, РАНХиГ С при Президенте Российской Феде-
рации, Фонд Егора Гайдара и Южно-Российский 
Институт (Филиал РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации).

Среди выступивших на конференции были 
вице-губернатор Ростовской области Сергей 
Горбань, Заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
ЮФО Владимир Гурба, ректор РАНХиГС при 
Президенте РФ Владимир Мау, руководитель 
Межрегионального управления Министерства 
регионального развития РФ по ЮФО Алексей 
Копалин, министр экономики России в 1992–
1993гг. Андрей Нечаев, председатель Совета 
директоров ОАО КБ «Центр-инвест» Василий 
Высоков, Исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростовской 
области» Виктор Ляхов, ведущие сотрудники Ин-
ститута Гайдара. Вел заседания Исполнительный 
директор Института Гайдара Сергей Приходько.
Зав. лабораторией финансовых исследований 

Института Гайдара Алексей Ведев в докладе 
«Перспективы развития региональных банков» рас-
сказал о роли региональных банков в банковской 
системе России. Директор по научной работе Ин-
ститута Гайдара Сергей Дробышевский в докла-
де «Основные проблемы и ограничения развития 
банковского сектора в РФ» подробно остановился 
на изменениях, которые претерпела банковская си-
стема России в последние годы. Научный сотруд-
ник лаборатории финансовых исследований Инсти-
тута Гайдара Михаил Хромов в докладе «Развитие 
рынка банковских услуг в ЮФО» (основой доклада 
являются материалы опроса банков в ЮФО, про-
веденного в 2013 г.) затронул вопрос специфики 
банковской системы Южного федерального округа. 
Научный сотрудник лаборатории финансовых ис-
следований Института Гайдара Юрий Кондрашин 
в докладе «Особенности развития региональных 
банковских систем – сравнительный анализ» оста-
новился на механизмах повышения конкурентоспо-
собности региональных банков перед крупными 
федеральными банками.
Подробнее о Гайдаровском форуме – 2014 см. 

на сайте www.iep.ru. 
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Российская экономика в 2013 году. Тенден-
ции и перспективы. (Выпуск 35). – М.: Инсти-

тут Гайдара, 2014. 540 с.
В обзоре содержится подробный анализ основ-

ных тенденций в российской экономике в 2013 г. 
В работе 6 крупных разделов, посвященных от-
дельным аспектам развития экономики России: 

социально-политический контекст; 
денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный 
сектор экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. 

Работа выполнена на большом 
массиве статистической информа-
ции, на основе которой осущест-
влены оригинальные расчеты и 
многочисленные графические ил-
люстрации.

Серия «Научные труды». №166. 
А. Полбин, C. Дробышевский
Построение динамической стохастиче-

ской модели общего равновесия для россий-
ской экономики. М.: Издательство Института 
Гайдара, 2014. – 156 с.

В работе описывается динамиче-
ская стохастическая модель общего 
равновесия российской экономики, 
в которой учитывается высокая за-
висимость национальной экономики 
от экспорта нефти. Особенностью 
предлагаемой модели является 
многотоварная структура, в рамках 
которой нефть как экспортируется, 
так и используется в качестве фак-
тора производства отечественных 
торгуемых и неторгуемых товаров. 
В качестве одного из практических 

применений откалиброванной модели анали-
зируется влияние на экономику ряда фундамен-
тальных шоков, получивших широкое распро-
странение в литературе по построению моделей 
деловых циклов, в том числе эффект от изменения 
мировых цен на нефть.
Публикация подготовлена на основе исследо-

вания, выполненного в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Собрание сочинений Е.Т. Гайдара. Т. 8–10
В эти три тома вошли интервью, данные Е.Т. Гай-

даром с 1991 г. различным газетам, журналам и дру-
гим печатным средствам массовой информации.
Правительство Гайдара и его соратников в свое 

время критиковали за то, что они мало объясняли 
людям содержание и цели принимавшихся реше-
ний, смысл самого реформирования российской 
экономики. Егор Тимурович и сам признавал это в 
своих выступлениях. Однако такую критику вряд 
ли можно было бы отнести к нему лично: он чрез-
вычайно охотно шел на контакты с журналистами, 
соглашался давать интервью в любых условиях: в 
служебном кабинете, в самолете, в перерыве науч-
ной конференции – и не жалел времени, стремясь 
довести до слушателей свои идеи, замыслы, даже 
сомнения. 

Вестник ИЭП № 29, 2014
В номере: Отчет о деятельности 

Института Гайдара в 2013 г.

Периодические издания

Журнал «Экономическое раз-
ви тие России» №№ 1–6, 2014
Все номера журнала содержат 

регулярные обзоры сотруд-
ников Института Гайдара в 
рамках ежемесячного иссле-
дования, а также специальные 
материалы ИЭП и сторонних 
авторов. На сайте журнала 
www.edrussia.ru размещены 
все архивные номера с 1995 г.

Электронный журнал «На-
учный вестник ИЭП им. Гай-
дара.ру» №№ 1–6, 2014
В журнале публикуются 

статьи по различным аспектам 
прогнозирования экономики 
России, а также материалы, 
касающиеся методов и резуль-
татов прогнозирования рос-
сийских экономических по-
казателей, анализа качества 
прогнозов и т.п.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ам 
ки 
ы, 
-
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Журнал «Логос» (философско-литературный)
№№ 1–2, 2014

Темой № 1 журнала стали 
когнитивные исследования; 
в № 2 вошли статьи, посвя-
щенные советскому периоду 
(философскому образованию 
в СССР, советскому филосо-
фу Мерабу Мамардашвили, 
особенностям советской ли-
тературы и музыки) и соци-
альному государству. 

Журнал «Экономиче-
ская политика» №№ 1–3, 
2014
В журнал вошли статьи, 

посвященные практическим 
и теоретическим аспектам 
экономической политики, 
социальной, региональной, 
антимонопольной политике, 
тенденциям и перспективам 
развития российской эконо-
мики, пенсионной реформе, 
экономике здравоохранения. 
Кроме того, в нем публику-
ются произведения классиков 
экономической науки.

Книги Издательства Института 
Гайдара

Джек Голдстоун 
Почему Европа? Возвышение Запада в ми-

ровой истории, 1500–1850
В своей книге известный американский соци-

олог и политолог Джек Голдстоун объясняет, как 
Европа в XIX веке превратилась из периферий-
ного и относительно от-
сталого региона в то место, 
где были осуществлены 
инновации грандиозного 
масштаба, чье могущество 
неизмеримо увеличилось, а 
благосостояние населения 
резко выросло. Было ли та-
кое возвышение следстви-
ем какой-то уникальности 
Европы? Стало ли оно ре-
зультатом изменений во 

взаимоотношениях региона с остальным миром? 
Отличался ли этот расцвет от других подобных 
периодов в истории человечества? Немногие исто-
рики способны ответить на такие вопросы лучше 
Дж. Голдстоуна, посвятившего их осмыслению не-
сколько десятилетий. В этой работе, опираясь на 
самые последние исследования в данной области, 
он предоставляет самой широкой аудитории свои 
зрелые размышления о причинах бурного разви-
тия Европы.

Роберт Аллен 
Британская промышленная революция 

в глобальной перспективе
Почему промышленная револю-

ция произошла в XVIII веке имен-
но в Великобритании, а не в другой 
стране Европы или Азии? Роберт 
Аллен убедительно демонстрирует 
в своей новой книге, что британская 
промышленная революция была 
реакцией на глобальную экономи-
ку XVII и XVIII веков. Он пока-
зывает, что в Великобритании, по 
сравнению с остальными страна-
ми Европы и Азии, зарплаты были высоки-
ми, а капитал и энергия дешевыми. В результате 
этого прорывные технологии промышленной ре-
волюции – паровой двигатель, хлопкопрядильная 
фабрика и замена древесного топлива каменным 
углем в металлургии – оказались изобретениями, 
прибыльными только в Великобритании и убы-
точными за ее пределами. Экономика высокой 
зарплаты, сложившаяся в стране в доиндустри-
альный период, также способствовала промыш-
ленному развитию, поскольку позволяла больше-
му количеству людей платить за образование и 
обучение ремеслу. Только после того, как в XIX 
веке британские инженеры сумели сделать свои 
новые технологии более экономически эффектив-
ными, промышленная революция распространи-
лась по всему миру.

Ханна Арендт 
Между прошлым и будущим. 

Восемь упражнений в политиче-
ской мысли
В сборник вошли философские 

эссе, написанные в 50-е и 60-е 
годы ХХ века. Арендт рассуждает 
о роли, которую понятия «тради-
ции», «религии» и «авторитета» 
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играли в политическом и историческом самовос-
приятии европейцев со времен Древнего Рима. 
Констатируя распад того единства, которое эти 
понятия образовывали вплоть до Нового време-
ни, Арендт исследует последствия этого распада 
для разных областей человеческой жизни – вос-
питания, политики, культуры. Свои эссе Арендт 
преподносит как «упражнения в политической 
мысли», как попытки научиться мыслить в мире, 
в котором традиционные понятия и представле-
ния больше не могут служить нам опорой.

Каушик Басу 
По ту сторону невидимой руки: Основания 

новой экономической науки
Одним из основных положений 

мейнстримной экономической науки 
является утверждение Адама Смита, 
что при определенных условиях по-
ведение индивидов, преследующих 
собственные интересы, приводит к 
общему благу так, словно их направ-
ляет к нему невидимая рука. На про-
тяжении двух последних столетий 
эту идею часто вырывали из кон-
текста, искажали и использовали в 
качестве фундамента рыночной ор-

тодоксии. В своей книге Каушик Басу ут-
верждает, что мейнстримная экономическая нау-
ка и ее консервативные популяризаторы исказили 
идею Смита и помешали нашему пониманию того, 
как работает экономика, почему одни экономики 
терпят крах, а другие преуспевают, и какой может 
быть природа и роль государственного вмеша-
тельства. Сравнивая это представление о невиди-
мой руке с картиной, нарисованной Кафкой, когда 
индивиды, преследующие свои атомистические 
интересы, создают мрачный и неприглядный 
мир, Басу призывает к коллективным действиям 
и необходимости построения справедливого, а не 
просто эффективного общества.

Эрик Дрекслер 
Полное изобилие. Как революция 

в нанотехнологиях изменит циви-
лизацию 

Эрик Дрекслер – «отец-основа-
тель» нанотехнологий, науки об ин-
женерии на молекулярном уровне. В 
своей новой книге «Полное изоби-
лие» он показывает, каким образом 
стремительный научный прогресс 

изменит наш мир. Благодаря атомарно точному 
производству мы вскоре сможем производить 
больше вещей, которые хотят люди, при меньших 
затратах. Это приведет к полному пересмотру ос-
нований нашей экономики и окружающего мира.

Дэни Родрик
Парадокс глобализации: демократия и бу-

дущее мировой экономики
Начиная с торговых монопо-

лий в империях XVII века и до 
современных институтов ВТО, 
МВФ и Всемирного банка, 
страны мира использовали раз-
личные инструменты для того, 
чтобы извлечь для себя выгоду 
из процесса глобализации. Эко-
номические наррати вы этих 
эпох – золотой стандарт, Брет-
тон-Вудский режим, «вашинг-
тонский консенсус» – были 
большим успехом и в то же вре-
мя большим провалом. Оспаривая общеприня-
тые представления о глобализации, Дэни Родрик 
предлагает новый нарратив, который указывает 
на неустранимое противоречие: мы не можем од-
новременно иметь демократию, национальное го-
сударство и экономическую глобализацию. Когда 
экономические механизмы демократии неизбеж-
но сталкиваются с требованиями глобализации, 
на первый план должны выходить национальные 
интересы. Сочетая увлекательные исторические 
экскурсы с глубоким экономическим анализом, 
автор выступает за ограничение глобализации 
при помощи международных правил, позволяю-
щих ответить на глобальные вызовы, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня в торговле, финансах и 
на рынках труда.

Алексей Улюкаев 
Болезненная трансформация 
мировой экономики
В своей новой книге известный 

российский экономист Алексей 
Улюкаев предлагает подробный 
анализ дисбалансов, возникших в 
глобальной экономике и угрожа-
ющих полной разбалансировкой 
сложившегося экономического 
порядка. Автор показывает, как, 
зародившись в финансовой сфере, 
кризисные явления по цепочкам 

м
я
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межотраслевых взаимосвязей проявились во всех 
сферах экономики, а единственным способом их 
преодоления является создание единых механиз-
мов финансового регулирования и надзора и раз-
работка согласованных методов управления раз-
витием мировой экономики.

Эксперты Института в научных 
изданиях и СМИ

Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Регули-
рование финансовых рынков: модели, эволюция, 
эффективность // Журнал «Вопросы экономики». 
2014. № 2. С. 33–49.
Березинская О., Ведев А. Инвестиционный 

процесс в российской экономике: потенциал и на-
правления активизации // Журнал «Вопросы эко-
номики». 2014. № 4. С. 4–16.
Ведев А., Березинская О. Прошла ли российская 

экономика нижнюю точку? // Forbes.ru, 10.06.2014.
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