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Институт современного развития (ИНСОР) работает с марта 2008
года. За неполные два года в его стенах проведено более двухсот
мероприятий различного уровня — круглых столов, конференций,
«мозговых штурмов», — что позволило сформировать экспертный пул,
включающий несколько сот ведущих российских специалистов по
экономической и социальной политике, международным отношениям,
внутриполитическим процессам и информационным технологиям.
Результатом этой организационной и аналитической работы являются
доклады, записки, экспертные заключения, направляемые в адрес
органов государственной власти, и несколько десятков публикаций,
составляющих серию «Библиотека Института современного развития».
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Наука сотрудничать:
российская внешняя политика
и международные отношения
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Во второй год работы Института современного
развития существенно активизировалось сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными аналитическими центрами и общественными
организациями.
Эксперты ИНСОР работали над вопросами выстраивания российско-американских отношений,
формирования новой правовой базы международного сотрудничества в области энергетики,
новой архитектуры евроатлантической безопасности, анализа развития отношений Россия —
Евросоюз, Россия-НАТО, определения актуальных
задач и перспективных направлений российской
политики на пространстве Содружества Независимых Государств. Под эгидой ИНСОР продолжал
аналитическую и практическую работу Центр
балтийских исследований.
Знаковым международным событием года стала
состоявшаяся в Ярославле 14 сентября и организованная ИНСОР совместно с Институтом
общественного проектирования и Ярославским

«Ответственность государств перед
гражданами и друг перед другом,
их эффективность в обеспечении
общественной и глобальной
безопасности — вот что нам
необходимо. Их приверженность
ценностям демократии и прогресса,
их способность создавать механизмы
продуктивного сотрудничества и
мирного разрешения споров. Таковы
сегодня наши приоритеты».

Из выступления Президента России
Дмитрия Медведева на конференции
в Ярославле 14 сентября 2009 года
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государственным университетом им. П.Г.Демидова
международная конференция «Современное
государство и глобальная безопасность».
Конференция стала местом встречи и заинтересованных дискуссий ведущих российских и
иностранных политиков, дипломатов, ученых и
экспертов, обсудивших общие подходы к решению актуальных для современного государства
проблем.
Тон дискуссии был задан докладом Президента
России, Председателем Попечительского совета
ИНСОР Дмитрием Медведевым и подхвачен в
выступлениях премьер-министра Испании Хосе
Луиса Родригеса Сапатеро, премьер-министра
Франции Франсуа Фийона и других государственных и общественных деятелей.
Центральной темой конференции стал вопрос о
том, каким должно быть современное государство, как оно должно развиваться и действовать,
чтобы мир стал безопаснее и устойчивее.

Наряду с Ярославской конференцией, в 2009 году
состоялось ещё несколько значимых международных мероприятий, организованных при участии ИНСОР.
В январе—феврале ИНСОР провел подготовку
первого заседания российско-испанского форума «Диалог гражданских обществ», который
успешно состоялся 2 марта в Мадриде в ходе
официального визита в Испанию Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Цель форума — наладить на постоянной основе
взаимодействие представителей гражданского
общества двух стран, стать площадкой для активного развития экономических и культурных

связей. Выступившие на форуме Президент России Дмитрий Медведев и глава правительства
Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро отметили
важность развития двусторонних отношений и
высказали намерение оказывать самое активное
содействие систематической работе форума.
Обсуждению вопросов европейской и глобальной безопасности, а также различным аспектам
регионального взаимодействия, в том числе
роли Шанхайской организации сотрудничества
в укреплении безопасности в евразийском регионе была посвящена 14-я международная
конференция «Балтийского форума» «Глобальный кризис — национальные ответы»
состоявшаяся 29—30 мая в Латвии. В работе
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конференции приняли участие представители
России, Латвии, Литвы, Эстонии, США, Великобритании, Германии и Китая.
Особое внимание было уделено предложениям и рекомендациям по развитию российскоамериканских отношений в важных сферах политики и экономики. В частности, отмечалось,
что «перезагрузка» отношений Россия-США на
высоком политическом уровне поставила в повестку дня необходимость заново рассмотреть
баланс отношений между странами по широкому кругу вопросов, касающихся международной
безопасности, финансово-экономического сотрудничества, включая как отношения частных
финансовых структур, так и выстраивание новых
форматов внутригосударственного и межгосударственного регулирования финансовой инфраструктуры.
Участникам конференции были представлены
опубликованные Институтом современного
развития накануне мероприятия коллективные
доклады «Архитектура евроатлантической
безопасности» и «Отношения Россия-США:
к новой повестке дня».
Развитию российско-американского диалога
способствовало и состоявшееся 18—19 июня в
Вашингтоне под эгидой ИНСОР и американского
Совета по международным отношениям (CFR)
заседание российско-американской группы
«высокого уровня». Сокоординаторами группы
стали председатель Правления ИНСОР Игорь
Юргенс и президент CFR Ричард Хаас.
В преддверии визита в Россию Президента США
Барака Обамы российские и американские участники обсудили перспективы и повестку дня двусторонних отношений, развитие международной
обстановки, особое внимание было уделено разработке соответствующих рекомендаций и предложений, включая расширение диалога по линии
деловых и общественных кругов. Состоялись также
встречи с представителями руководства США.
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Важнейшей составляющей российско-японских
связей остаётся поиск взаимоприемлемых подходов к сложившейся геополитической ситуации
и вопросам развития экономических отношений.
На состоявшемся в стенах ИНСОР российскояпонском симпозиуме (16 февраля) отечественные эксперты совместно с представителями Центра исследований международной общественной
политики (CIPPS) — ведущей японской «фабрики
мысли» — работали над определением общего
видения задач и проблем российской модернизации, а также перспектив международных отношений в современном мире. В мероприятии принял
участие экс-премьер-министр Японии Дзюнъитиро
Коидзуми.
Институт современного развития и Фонд международных обменов (Япония) стали координаторами шестого Российско-японского форума
«Перспективы российско-японского сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в условиях глобализации». Форум прошёл
в Иркутске 3 октября под председательством
губернатора Иркутской области, члена Попечительского совета ИНСОР Дмитрия Мезенцева и
специального помощника министра иностранных
дел Японии Тацуо Аримы. На заседаниях трёх
секций форума («Будущее российско-японских
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и в мире в целом»; «Роль России и Японии в глобальной экономике после мирового финансового кризиса»; «Россия и Япония: переосмысление
взаимовлияния и вклада в развитие культуры, технологий, спорта и т. д.») представители органов
власти, научных и предпринимательских кругов,
деятели культуры двух стран обсудили новые
аспекты той тематики, которая стала традиционной для российско-японских форумов, ведущих
свою историю с 2001 года.

суданской проблематике, прошедшая 6—7
октября под председательством специального
представителя Президента России по Судану,
председателя Комитета Совета Федерации РФ
по международным делам Михаила Маргелова
при организационном участии ИНСОР и Института Ближнего Востока. В работе конференции
приняли участие официальные лица из России,
представители США, КНР, Франции, ЕС и других
государств, главы международных организаций
и ученые из разных стран.

Серьезной попыткой консолидировать усилия
ведущих государств и международных организаций по разрешению мирным путем суданского
конфликта стала московская международная научно-практическая конференция по
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Российская экономика:

новые вызовы, новые шансы
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проекта программы стало, по мнению специалистов, свидетельством открытости правительства и
его готовности к общественному диалогу.
По итогам восьмимесячного мониторинга сотрудниками ИНСОР подготовлен аналитический
доклад «Российская экономика: из кризиса
к модернизации (экспертный взгляд)», в котором анализ проведен по четырем основным
направлениям: финансовый сектор, бюджетная
политика, социальная сфера и региональное развитие. Особое внимание уделено рассмотрению
эффективности мер, которые предпринимало
российское правительство в рамках реализации
антикризисной программы, а также формированию модернизационной повестки экономической политики на послекризисную перспективу.
Презентация доклада состоялась 18 сентября.

В 2009 году ИНСОР продолжил работу по мониторингу и анализу влияния мирового финансового
кризиса на российскую экономику.
По итогам первой серии обсуждений был подготовлен и представлен доклад «Экономический
кризис в России: экспертный взгляд», презентация которого состоялась 9 февраля.
В конце февраля — начале марта в Институте
современного развития прошел ряд экспертных
обсуждений вопросов эффективности регулятивных мер в сфере валютной и денежно-кредитной
политики. Результаты работы представлены в
бюллетене «Антикризисные меры».
В марте ИНСОР провел обсуждение программы
антикризисных мер Правительства Российской
Федерации на 2009 год. Публичное обсуждение
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В апреле ИНСОР представил двухтомный труд
«Стратегии социально-экономического развития России: влияние кризиса», в котором
были даны первые оценки влияния мирового
кризиса на развитие России. В исследовании
рассмотрены новые условия развития страны и
предложены решения ряда актуальных проблем
экономики, социальной сферы, региональной политики, структурной модернизации промышленности и банковской системы.
23 июня ИНСОР собрал экспертов для обсуждения проекта доклада Всемирного банка о
состоянии экономики России. В ходе дискуссии
участниками было отмечено, что в текущий период наряду с негативными тенденциями развития
экономики — дефицитом кредитных ресурсов,
ростом безработицы, резким сокращением производства и инвестиций — появились первые
«зеленые ростки»: улучшение состояния платежного баланса, прекращение масштабного оттока
капитала и подъем российского фондового рынка на фоне повышения цен на нефть.
Некоторая стабилизация ситуации, однако, не
снимала ожиданий дальнейшего ухудшения соци-

альных показателей и замедления экономического
роста. Необходимость слома этой динамики требовала, по мнению экспертов, сконцентрироваться на следующих направлениях:

проведения операций, задачи развития законодательства, регулирования и надзора, бухгалтерского учета и налогообложения, пути и перспективы дальнейшего развития рынка деривативов в
России.

• расширение доходной базы бюджета;
• повышение эффективности государственных программ;
• решение проблем банковского сектора, в
частности ускорение его консолидации и
увеличение капитала.
С июня 2009 года вопросы развития финансовых
рынков и национальной финансовой системы стали одним из приоритетов деятельности ИНСОР.
24 июня 2009 года в Институте состоялась международная конференция «Российский рынок
деривативов», организованная совместно с
Национальной валютной ассоциацией (НВА),
Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциацией российских
банков (АРБ).

По итогам круглого стола «Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность и/или справедливость?» (25 июня), где
представители министерств и ведомств, предпринимательского и научного сообществ обсуждали результаты исследования, проведенного
Институтом посткризисного мира, были сформулированы рекомендации для дальнейшей разработки путей выхода из глобального кризиса. Они
основаны на создании «новой финансовой архитектуры», где инициатива в выработке предложений переходит к новым формам межгосударственного диалога, например, таким как саммит
«большой двадцатки». На такой базе уже создан
первый международный институт нового типа:
Совет по финансовой стабильности, который в
перспективе может стать главным центром регулятивных инноваций в этой сфере.

В ходе конференции НАУФОР, НВА и АРБ объявили об окончании разработки документации для
срочных сделок на внебиржевых финансовых
рынках.
Широкое применение предлагаемой стандартной документации, по мнению участников
конференции, приведет к формированию на
российском срочном рынке устойчивых обычаев
делового оборота и снижению базисного риска,
возникающего в результате использования участниками рынка различных форм договоров при
оформлении гражданско-правовых отношений с
различными контрагентами.
Участники обсуждения рассмотрели текущее
состояние срочного рынка в России, структуру
российских деривативных инструментов на
московском и лондонском рынках, практику
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Кризис обнажил целый ряд болевых точек российской финансовой системы, которые усугубили спад в российской экономике. Одним из
очень серьезных ограничителей развития всей
отечественной экономики является проблема
неразвитости системы безналичных платежей в
российском финансовом секторе.
Вопросам совершенствования законодательства и
регулирования индустрии электронных безналичных платежей в России с целью дальнейшей модернизации экономики страны и развития банковского
сектора был посвящен круглый стол «Рынок безналичных розничных платежей в России: выгоды
и перспективы развития» (10 ноября). Аналитическая записка, подготовленная по его итогам и
содержащая, в том числе, оценку законопроекта «О
национальной платежной системе», в декабре направлена заинтересованным органам власти.
В декабре 2009 года ИНСОР при поддержке и
участии Банка Москвы завершил специальное
исследование, посвященное вопросам структурной модернизации финансовой системы РФ,
направленной, в том числе на:
• обеспечение долговременной сбалансированности финансовых потоков;
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• формирование устойчивых источников
«длинных денег»;
• преодоление структурной слабости банковского сектора и формирование новой
банковской архитектуры;
• становление финансового мегарегулятора
и создание в России международного финансового центра и другие.
Результаты исследования станут основой цикла
материалов специализированного и прикладного
характера.
В ходе кризиса существенно увеличилась зависимость российской экономики от мировых
цен на энергоносители. Этому и другим вопросам, определяющим развитие топливноэнергетического сектора, было посвящено
обсуждение доклада Международного энергетического агентства за 2009 год, организованное
ИНСОР совместно с Институтом энергетики и
финансов (17 ноября). Прямой диалог в ходе
этой встречи с ведущими европейскими экспертами позволил выработать ряд рекомендаций по
сближению ЕС и России в обеспечении энергетической безопасности.

Глобальный финансово-экономический кризис
поставил принципиально новые задачи и перед
корпоративным управлением, как в России, так
и за рубежом. Кризисная ситуация обнажила
серьезные изъяны в отечественной практике
корпоративного управления, в частности: формальный характер многих корпоративных процедур, слабость системы управления рисками,
недостаточность реальных полномочий советов
директоров и уровня квалификации их членов,
нарушение прав миноритарных акционеров.
Обсуждению наиболее острых проблем корпоративных отношений, попытке выработать контуры
новой, антикризисной и посткризисной модели
корпоративного управления был посвящен круглый стол «Корпоративное управление в условиях кризиса» (17 сентября).
Совместно с Министерством промышленности и
торговли РФ была организована работа экспертов
над уточнением предложений и поправок к проекту Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Специалисты
отметили противоречивость и несбалансированность содержательной части законопроекта.
Сводное экспертное заключение, подготовленное
по материалам дискуссии (13 октября), направлено заинтересованным органам власти.
Важнейшим направлением работы ИНСОР остаются прикладные вопросы создания надежных
условий инновационного развития.
Под эгидой ИНСОР было организовано экспертное обсуждение плана мероприятий по стимулированию инновационной деятельности
предприятий (3 марта), разработанного Министерством экономического развития РФ. В ходе
дискуссии и обмена мнениями были высказаны
многочисленные предложения и критические
замечания по содержанию документа, учтенные
при дальнейшей работе над планом, заслужившим впоследствии высокую оценку специалистов
в качестве документа, отличающегося «от его

многочисленных предшественников» «ярко выраженной целенаправленностью, системностью и
конкретностью выделения приоритетов инновационной активности предприятий, заслуживающих государственной поддержки».
Выбор инновационного развития России в качестве одного из главных приоритетов государственной политики является адекватным ответом
на вызовы современной глобальной экономики
— таково было общее мнение участников круглого стола «Актуальные вопросы развития
венчурного и посевного инвестирования в
современной России» (12 марта). В условиях
экономического кризиса вопросы становления
венчурной отрасли и малого инновационного бизнеса становятся особенно актуальными.
Участники дискуссии приняли резолюцию, в
которой обратились к Правительству РФ и Минэкономразвития РФ с просьбой продолжить
дальнейшее развитие венчурной индустрии
и принять решение о создании системы фондов посевного инвестирования на принципах
государственно-частного партнерства.
Значительное внимание ИНСОР уделяет такому
стратегическому направлению как энергосбережение и повышение энергоэффективности. В
апреле и июне состоялись экспертные семинары
по этим вопросам с участием представителей
Всемирного банка и ведущих российских специалистов по охране окружающей среды. В октябре
ИНСОР представил предложения к соответствующему законопроекту, часть которых учтена в уже
принятом законе «Об энергосбережении и мерах
по повышению энергоэффективности в Российской Федерации».
20 ноября совместно с Ассоциацией европейского бизнеса проведена конференция, на которой
были рассмотрены, в том числе, вопросы правового регулирования и налогового стимулирования в этой сфере, а также представлен ряд
инновационных проектов в регионах России с
участием иностранных инвесторов.
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Социальная политика
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Ряд исследований и экспертных обсуждений был
посвящен социальным последствиям текущих изменений экономической ситуации.
В ходе круглого стола «Социальнополитические последствия кризиса: власть,
работодатели, общество» (10 февраля) эксперты обсудили данные социологических опросов об отношении россиян к кризису, доверии
к политическим институтам, а также сценарии
развития социального кризиса, вероятности и
формы протестных действий, возможности формирования новой конструкции отношений между
обществом, работодателями и властью.
Положению на рынке труда и мерам по преодолению безработицы, как на период кризиса,
так и на долгосрочную перспективу, была посвящена встреча Президента Российской Федерации, Председателя Попечительского совета
Института современного развития Дмитрия
Медведева с членами Правления, Попечительского Совета и экспертами ИНСОР, состоявшаяся
в Институте современного развития 14 апреля.
Опираясь на международный опыт и проведенные исследования, участники встречи обратили
внимание главы государства на необходимость
принятия не только сиюминутных, но и структурных мер для того, чтобы иметь на выходе из
кризиса квалифицированную, настроенную на
модернизацию рабочую силу, и предложили свое
видение решения данного вопроса.
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с инвалидностью имеют такие же права, как и
все остальные граждане, и должны иметь равные возможности в реализации своих прав.

Предметом специальных обсуждений в ИНСОР
были проблемы занятости в моногородах
России в условиях новой экономической ситуации (22 января, 14 декабря) и механизмы
оптимизации затрат компаний на персонал с
максимальным сохранением штата и базовых компетенций сотрудников на примере нефтегазового
сектора (20 января).

В последние годы в России реализуются федеральные целевые программы поддержки инвалидов,
предпринимаются меры по интеграции инвалидов в общество. Вместе с тем в общественном
сознании и на государственном уровне помощь
инвалидам до сих пор во многом ограничивают
так называемой «социальной защитой», понимаемой, прежде всего, как материальное вспомоществование.

В сентябре 2008 года Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Мировым
сообществом давно признано, что люди

Проблеме реализации прав инвалидов, вопросам доступности образования и рынка труда для
людей с инвалидностью, анализу современного

положения дел в этой сфере посвящен доклад
«Россия: на пути к равным возможностям»,
подготовленный сотрудниками ИНСОР совместно с российским представительством при ООН и
Всероссийским обществом инвалидов. Презентация доклада прошла в Москве (с участием заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам коммуникации и общественной информации
Киётака Акасака), Санкт-Петербурге, Сочи.

Роли и месту профессиональных союзов в преодолении социально-экономических последствий
кризиса была посвящена встреча (27 июля) руководителей региональных профсоюзных организаций СОЦПРОФ с экспертами ИНСОР.

Цель данных акций — обсуждение темы социальной интеграции инвалидов и людей с
ограниченными возможностями с учетом российских реалий и накопленного опыта работы
государственных и общественных организаций.
Пропаганда гуманизма и лояльности к интересам
людей с ограниченными возможностями в обществе — одно из ключевых обязательств, которое
накладывает на государство Конвенция о правах
инвалидов.

В 2009 году продолжил работу российскогерманский экспертный форум «Формирование социальной политики» в рамках
долгосрочного исследовательского проекта
с участием ИНСОР, Института экономики РАН,
Фонда им. Ф. Эберта, Центра социальной политики Бременского университета.

В первой половине 2009 года были подведены
итоги исследовательского проекта ИНСОР по
изучению российского среднего класса. Результаты проекта легли в основу книг, вышедших
в серии «Библиотека Института современного
развития»: «Российские средние классы накануне и на пике экономического роста» и «Российский средний класс: анализ структуры и
финансового поведения».

Состоялся обмен мнениями, в ходе которого был
выявлен ряд острых социальных проблем в регионах России.

Если первый форум, прошедший в ИНСОР осенью
2008 года, был посвящен вопросам социальной
политики в сфере труда и трудовых отношений,
то в центре внимания участников второго форума, состоявшегося в Бремене (13—16 октября)
оказались проблемы социального страхования в
России и Германии. В число обсуждавшихся тем
вошли:
• роль социальных партнеров в системе
социального страхования на современном
этапе;

Исследование ИНСОР длилось год и захватило как докризисное время, так и период, когда
экономический кризис ухудшил социальноэкономические параметры в стране и создал
проблемы для тех, кто потенциально может войти
в средний класс, что сделало тему исследования
еще более актуальной.

• особенности финансирования систем социального страхования и перспектив его
развития в Германии и России;

Эксперты ИНСОР попытались определить место и
перспективы среднего класса в нынешней России,
ответить на вопрос, что такое средний класс: жертва кризиса или надежда на будущее. В упомянутых
работах представлены результаты исследований
конкуренции среднего класса, его участия в реформах и модернизации экономики страны.

В рамках форума была проведена презентация
публикации «Социально-трудовые отношения:
проблемы и перспективы» —материалов первого германо-российского экспертного форума
«Формирование социальной политики» (Москва,
ИНСОР, 17—18 ноября 2008 г.).

• роль систем социального страхования в
поддержании необходимого уровня жизни населения.
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Региональное развитие
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С 2009 года важное место в работе Института
современного развития занимает анализ региональных стратегий социально-экономического
развития, вопросов их разработки и межрегионального согласования.
Институт современного развития организовал
экспертное обсуждение проекта Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период
до 2025 года (25 января). В этой работе приняли
участие представители администраций субъектов
Российской Федерации, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, эксперты.
Были отмечены некоторые достаточно характерные недостатки документа. Эксперты подчеркнули необходимость обозначения наиболее важных
для региона промышленных зон. Кроме того,
было отмечено, что из документа не вполне ясна
функция Дальнего Востока для России, нет четкого обозначения, что должен представлять собой
Дальний Восток к 2025 году. Нужно учитывать не
только экономический, но и социальный факторы, настаивали специалисты, продумать развитие
инфраструктуры региона, а также разделить интересы государства и бизнеса.
Подготовленное по итогам обсуждения экспертное заключение было направлено в Правительство РФ.
Выработкой предложений по формированию
антикризисной инвестиционной политики в
регионах были заняты участники круглого стола «Инвестиции в регионах: кризис и новые
ориентиры» (19 марта) Представители государственной власти и эксперты согласились, что в
инвестиционной сфере происходят серьезные
структурные изменения и в источниках инвестиций, и в сферах их осуществления, и в механизмах
реализации. Значительное число проектов сворачивается и замораживается. В условиях спада
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производства и неопределенности развития
товарных рынков и рынка капитала, формирование новой инвестиционной политики необходимо начинать с пересмотра прогнозов развития
рынков, установления новых приоритетов экономического развития, определения новой конфигурации экономических рисков, выстраивания
новой системы стратегического планирования и
региональной политики.
Совместно с краевым правительством ИНСОР
ведёт работу над проектом Стратегии развития
Ставропольского края, определяя ключевые
приоритеты и долгосрочные стратегические
перспективы развития этого региона, возможные
формы взаимодействия на этом пути государства,
общества и бизнеса.
В ходе обсуждения, прошедшего в ИНСОР 22 июня
выявились разнородные экспертные оценки. С
одной стороны, специалисты видят перспективу развития агропромышленного и туристскорекреационного комплексов, с другой стороны,
полагают необходимым дополнительно рассмотреть возможности преодоления «узких мест»
социально-экономического развития Ставрополья
— недостаточно рационального и эффективного
использования природно-ресурсного потенциала
края, относительно низкого уровня капитальных
вложений и производительности труда.
На развитие отношений с регионом, в целях достижения максимальной результативности при
внедрении стратегии социально-экономического
развития направлено Соглашение о сотрудничестве между ИНСОР и правительством Ставропольского края.
Соглашение о сотрудничестве было заключено
ИНСОР с администрацией Псковской области.
Летом 2009 года в Институте современного развития был представлен проект Стратегии развития
Псковской области (29 июля). В ходе работы над
этим документом были проанализированы два
сценария социально-экономического развития

Псковской области. Первый основывается на сохранении текущей ситуации и направлен на ее
«неухудшение», второй сценарий, на который и
планируется ориентироваться, связан с реализацией активной политики региональных и федеральных органов власти. Целью данного сценария
является модернизация экономики и социокультурной сферы с учетом влияния «фактора границы» и развития крупнейших агломераций.
Вопросам эколого-энергетической безопасности,
состоянию живой природы и природоохранному управлению, энергоёмкости и экологическим
издержкам производства ВРП, которые могут и
должны учитываться в стратегиях социальноэкономического развития регионов был посвящен
круглый стол «Рейтинги эколого-энергетической
эффективности экономик субъектов Российской Федерации — инструмент оценки конкурентоспособности и привлекательности
регионов», проведенный ИНСОР совместно с Независимым экологическим рейтинговым агентством
«НЭРА» (26 ноября).

Участникам круглого стола были представлены последние итоги рейтингов всех субъектов
Российской Федерации, в которых сопоставлены количество отходов (стоков, выбросов и т.д.),
количество полезной продукции, потребление
первичной энергии, потери и сохранение природных экосистем, редких видов, а также надёжность эколого-энергетической статистики.
4 декабря в Институте современного развития
состоялось обсуждение Стратегии социальноэкономического развития Чеченской республики до 2020 года, разрабатываемой как часть
общей вертикально-интегрированной системы
документов стратегического планирования и
прогнозирования взаимоувязанного развития
территорий и отраслей народного хозяйства Российской Федерации на долгосрочную перспективу. На мероприятии были рассмотрены вопросы
взаимодействия федеральных и региональных
органов власти в реализации стратегии региона.
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Информационное общество
в России:
детализация проблем и поиск решений

25

Вопросам современного состояния и перспективам развития информационного общества в
России был посвящен VI Тверской социальноэкономический форум «Информационное
общество», организованный Институтом современного развития и Ассоциацией менеджеров
при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Администрации Тверской
области ( 2—3 июля 2009 г.).
В работе форума приняли участие глава Администрации Президента России Сергей Нарышкин,
член Попечительского совета ИНСОР, советник
Президента России Леонид Рейман, губернатор Тверской области, президент Ассоциации
Менеджеров Дмитрий Зеленин, руководители
федеральных органов власти, депутаты Государственной Думы, представители ИТ-сообщества,
средств массовой информации, эксперты. Форум
собрал более 1200 человек из 56 субъектов Российской Федерации.
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В рамках тематических секций форума участники обсудили следующие направления развития
информационного общества в России:
• развитие и использование ИКТ в системе
здравоохранения и социальной защиты
населения;
• формирование электронного правительства;
• развитие и использование ИКТ для повышения качества и доступности образования,
развития науки и подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ;
• законодательное и нормативно-правовое
обеспечение развития информационного
общества;
• использование ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

Эксперты сошлись во мнении, что при реализации региональных социально-экономических
стратегий развития необходимо ориентироваться не только на федеральные и отраслевые
стратегии, но и создавать среду взаимодействия
власти и общества, делать акцент на развитие
человеческого потенциала территории.
26 марта 2009 г. в Институте современного развития состоялся Третий Всероссийский Форум
руководителей предприятий — производителей
электроники «Новая электроника России».

• развитие и использование ИКТ в регионах
и сокращение различий между субъектами Российской Федерации по уровню информационного развития;
• использование ИКТ в культуре и системе
культурного и гуманитарного просвещения.
Информационные технологии имеют решающее
значение для качественного развития российской экономики и могут стать одним из конкурентных преимуществ нашей страны.
Одним из направлений деятельности Института
современного развития в 2009 году стало экспертное сопровождение деятельности Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской
Федерации, организация на базе ИНСОР работы
экспертно-консультативной группы Совета.
На серии встреч членов экспертноконсультативной группы Совета с участием помощника Руководителя Администрации Президента России Максута Шадаева, был рассмотрен
проект плана реализации Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2009—
2011 гг. и подготовлены соответствующие предложения руководству страны.

Участники обсудили ситуацию в отрасли, тенденции развития и сформулировали основные планы
работы на 2009 год:
• создать стратегию развития до 2015 года;
• добиться понижения пошлин на электронные компоненты;
• добиться изменения заградительных пошлин на импортную продукцию;
• добиться изменения порядка уплаты НДС.
В 2009 году специальная рабочая группа, организованная по решению участников круглого стола
«Национальная безопасность информационных технологий», занималась выработкой Обращения к Президенту Российской Федерации,
в котором изложены предложения о стратегии
развития отрасли информационных технологий и мерах её поддержки государством.
Состоялось несколько встреч, участники которых
выразили озабоченность текущим состоянием
отечественной индустрии информационного
обеспечения в России, а также высказались за
необходимость создания и реализации единой
концептуальной стратегии обеспечения технологической безопасности Российской Федерации.
Одной из центральных тем как исследовательской, так и популяризаторской работы стала роль
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разобраться с такими понятиями как «умный
дом», «телемедицина», «электронное обучение»,
«электронное правительство», «цифровое неравенство». Это рассказ о том, как с помощью высоких технологий сделать свою жизнь комфортнее,
а деятельность — эффективнее.
Круглый стол «Российский Интернет — реалии
и возможности» (18 февраля) был посвящен
презентации результатов исследования «СоциоИнтернет-мониторинг», проведенного Фондом
«Общественное мнение» по заказу ИНСОР. В исследовании дана оценка уровня интернетизации
населения, проникновения Интернета в разные
социальные слои, проявления цифрового неравенства, потенциала Интернета как инструмента
формирования и корректировки общественного
мнения и массовых представлений. Сделан анализ восприятия населением различных интернетуслуг, потенциала роста рынка, перспективных
направлений интернет-бизнеса, выявлены проблемы мешающие развитию Интернета.
Сопоставление результатов данного исследования ФОМ с аналогичными, более ранними,
позволяет говорить о существенном прогрессе,
произошедшем в развитии Интернета и информационного общества и с оптимизмом оценивать
перспективы интернет-отрасли.

информационных технологий в развитии современного российского общества.
В рамках издательской программы в серии
«Библиотека Института современного развития»
была выпущена в свет книга советника Президента РФ, члена Попечительского совета Института
современного развития Леонида Реймана «На
пути к цифровому дому». В книге доступным
языком описаны технологические новшества в
сфере информационных технологий и рассказано
о тех программах по развитию информационного
общества, которые внедряются в России. Рассчитанная на широкую публику книга помогает
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28 апреля 2009 г. в Институте современного развития состоялся круглый стол: «Новые социальные информационные технологии против
кризиса», организованный совместно с подкомитетом по технологическому развитию Комитета
Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и
связи. Участники дискуссии поддержали декларацию, в которой отмечается, что «социальные сети
становятся важным инструментом формирования
общественного мнения, организации диалога
пользователей с властью, механизмом обратной
связи между политиками и избирателями» и сошлись во мнении, что сетевые структуры самоорганизации граждан могут стать «прообразом

системы экономического, политического и общественного управления будущего».
1 июля 2009 г. участники круглого стола «Культура информационного общества: возможное
и действительное» обсудили особенности
культурных проектов в сети, информационные
механизмы культурной идентичности на постсоветском пространстве, проблемы коммуникации
в культурном сообществе, функции клубов, библиотек в информационную эпоху.
В течение всего года под эгидой ИНСОР велся
поиск решений конкретных задач, возникающих
в ходе становления информационного общества.
Так, Союзом ИТ-директоров России (СоДИТ) при
поддержке Института современного развития был
проведён семинар «Свободно распространяемое ПО в России: реальность и будущее. Выработка позиции сообщества ИТ-директоров»
(29 апреля). В дискуссии приняли участие депутаты
Государственной Думы РФ, ИТ-директора АП КИТ,
РУССОФТ, Microsoft, «АйТи», Альфа-групп, Аэрофлот, АНХ и др. Участники обсуждения поставили
перед собой задачу создать рабочую группу в
области стандартов СПО на высоком уровне, что
позволит, в том числе, определить пути и меры выхода из кризиса через высокие технологии.
В семинаре по информационной безопасности
«Требования и правоприменительная практика выполнения законодательства о персональных данных» (6 февраля) приняли участие
представители Государственной Думы РФ, аппарата Совета Безопасности РФ, федеральных органов
исполнительной власти: Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, ФСБ, ФТС и ФСТЭК России, общественных
организаций «Союз ИТ-директоров России» (СоДИТ), «Ассоциация защиты информации» (АЗИ),
ИТ-директора различных компаний и ученые.
Впервые с семинара велась прямая трансляция на
сайтах ИНСОР и СоДИТ, что дало возможность специалистам из других городов смотреть и слушать
обсуждения коллег в режиме реального времени.

Практике применения и перспективам
использования гражданами электронной
цифровой подписи были посвящены семинары,
состоявшиеся в ИНСОР 28 августа и 4 сентября
2009 г. В обсуждении приняли участие представители Федерального агентства по информационным технологиям, НТЦ ИРМ, Академии
информационных систем, некоммерческого партнерства «Мосжилрегистрация», АП КИТ и др.
На открытом семинаре «Современное образование и наука: диалог теории и практики»
(25 марта), организованном ИНСОР совместно с
Союзом ИТ-директоров, эксперты обсудили соответствие учебных курсов профильных дисциплин
существующей потребности рынка, определили
общие направления совершенствования преподавания компьютерных технологий вне рамок
факультетов и отделений ИТ, выработали рекомендации по оптимизации учебных программ и
курсов в рамках реформирования системы образования и включения в Болонский процесс.
В ходе рабочей встречи «Информационная
поддержка индивидуального, малого и
среднего предпринимательства» (21 мая)
были рассмотрены предполагаемые характеристики разрабатываемой информационнонавигационной системы по данной тематике.
В Российской Федерации в последние годы
постоянно растет интерес к международным
рейтингам в области экономики, инвестиционного климата, государственного управления,
развития гражданского общества. 14 мая 2009 г.
в Институте современного развития состоялось
экспертное обсуждение «Проблемы и возможности использования международных рейтингов». В ходе обсуждения участниками было
внесено предложение о создании специального
интернет-портала — «рейтинговой википедии»,
где каждый желающий смог бы оперативно найти любую информацию, касающуюся рейтингов.
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Власть и общество:

время ревизии институтов
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Эксперты ИНСОР в 2009 году продолжали работу над различными проблемами модернизации
российской политической системы и институтов
государственной власти.
На основе исследования Фонда ИНДЕМ «Судебная реформа в России: институциональносоциетальный анализ трансформации, ревизия результатов, определение перспектив»
Институт современного развития провел серию
обсуждений по следующим темам: «Практика
взаимодействия граждан и предпринимателей с
российскими судами (по результатам социологических исследований)» (18 июня); «Правосознание
граждан и предпринимателей и их установки в
отношении судов и судей (по результатам социологических исследований)» (23 июня); «Особенности трансформации судебной власти в России и
транзитных странах. Что нам делать дальше?» (30
июня); «Экспертная оценка качества правосудия в
России и пяти транзитных странах» (2 июля).
В ходе обсуждений было определено, какие изменения произошли в судебных системах «транзитных» стран (Чили, Латвия, Украина, Польша,
Болгария, а также Российская Федерация), отмечено, что судебная реформа зачастую не была
приоритетом на фоне иных реформ и не всегда
получала поддержку общественного мнения.
30 октября в Институте современного развития
состоялось обсуждение доклада Центра полити-

ческих технологий «Судебная система России.
Состояние проблемы».
Результаты доклада, подготовленного на основании серии экспертных интервью с представителями судебной власти, адвокатуры, научного,
экспертного и бизнес сообщества, позволяют
определить отношение профессионального
сообщества и гражданского общества, как к
современному состоянию отечественного
правосудия, так и к планам его модернизации.
В обсуждении принял участие член Попечительского совета ИНСОР, председатель Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
Антон Иванов.
К концу 2009 года особо обозначилась актуальность вопросов совершенствования избирательного законодательства в Российской
Федерации. Их обсуждению был посвящен круглый стол, состоявшийся в ИНСОР 19 ноября. Рассматривались, в частности, проблемы, связанные
с идеей применения пропорциональной избирательной системы на выборах представительных
органов власти субъектов Федерации и органов
местного самоуправления.
Масштабное изучение российских модернизационных процессов может быть продуктивным
только при одновременном рассмотрении двух
срезов — общенационального и регионального/
местного.
Результаты региональных полевых исследований
и аналитического доклада «Российское местное самоуправление: нынешнее состояние
и пути развития» были представлены в ИНСОР
5 февраля 2009 года. Исследование, проведенное ИНСОР в муниципальных образованиях 16
субъектов Российской Федерации, позволило
не только выявить основные проблемные узлы
сегодняшней российской муниципальной практики, но и понять рамки возможных действий по
ее совершенствованию, определить конкретные
направления действий.
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Усилия по развитию местного самоуправления
в России, по мнению экспертов ИНСОР, сегодня
должны быть сконцентрированы на нескольких
основных направлениях, ключевых векторах
дальнейших преобразований:
• Адаптация муниципальной системы —
речь идет не только и не столько об адаптации муниципалитетов к законодательно
определенной модели (это уже произошло
в той мере, в которой было возможно),
сколько об адаптации самой модели к
российским реалиям, экономическим, политическим, ментальным;
• Усиление автономии муниципалитетов —
повышение их самостоятельности в масштабах, безопасных для слаженного функционирования системы государственных
органов и обеспечивающих эффективность системы публичного управления.
Муниципалитеты должны превратиться в
определенный противовес, сдерживающий

напор региональных властей, гарантирующий качество управленческих решений на
местном уровне и оперативность их исполнения;
• Стимулирование развития территорий —
направление, отчасти «завязанное» на
повышение самостоятельности муниципалитетов, но не сводящееся к ней.
Полные результаты исследования проблематики местного самоуправления представлены в
итоговом докладе «Местное самоуправление
в России: состояние, проблемы, пути совершенствования», опубликованном в серии
«Библиотека Института современного развития».
Итоги первого года после вступления в полную
силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» были рассмотрены
участниками круглого стола, состоявшегося в
Институте современного развития 16 декабря.
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Наука и образование —
Наука и образование:
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Наука и образование — это ключевые институты
современного общества и экономики, построенной на знаниях. Задача определения стратегических целей и конкретных планов модернизации
страны требует обязательного обращения к этой
тематике.
По инициативе члена Попечительского совета
ИНСОР академика Валерия Макарова было организовано экспертное обсуждение темы «Отечественная наука в условиях глобальных вызовов» (12 ноября).
Участники дискуссии рассмотрели различные
аспекты современного состояния российской
науки. Наряду с вопросами финансирования
фундаментальных исследований, наибольшую
озабоченность научного сообщества вызывают
качество довузовского образования, подготовка
и востребованность научных кадров.
11 декабря Институт современного развития
совместно с Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки провел круглый стол
на тему «Единый государственный экзамен:
перспективы, пути совершенствования». Были
обсуждены итоги проведения ЕГЭ в штатном режиме, его влияние на образовательный процесс
в школе и содержание школьного образования,
особенности функционирования новой системы
отбора абитурентов и др. В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Любовь
Глебова и руководитель Федерального агентства
по образованию Николай Булаев.
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Модернизационный проект
и национальная идентичность
Всё более широкой и острой становится в России
общественная дискуссия по проблемам модернизации страны.
В рамках серии разноаспектных обсуждений о
преимуществах и ограничениях модернизационных процессов в России был проведен круглый
стол «Социокультурные особенности российской модернизации. Сбылись ли прогнозы
Дж. Ф. Кеннана?» (26 мая).
Эксперты попытались дать в ходе дискуссии ответы на следующие вопросы:
• какими признаками характеризуются
устойчивые особенности российской модернизации;
• в какой мере российские особенности
обусловлены культурными традициями
русского и других народов России;

болезненные подходы к реформированию политической и социально-экономической системы.
Презентация книги и обсуждение поставленных
в ней вопросов состоялись в ИНСОР 27 октября.
ИНСОР продолжит исследование данной проблематики и приложит усилия к тому, чтобы выявить
и свести воедино мнения и рекомендации экспертного сообщества.
С августа 2009 года ИНСОР по согласованию с
Президентом Российской Федерации, Председателем Попечительского совета ИНСОР Дмитрием
Медведевым ведет работу над докладом «Россия
XXI века: образ желаемого завтра», в котором
будут раскрыты цели российской модернизации
в экономике, социальной сфере, во внешней политике и военно-политическом устройстве страны. Публикация и широкое обсуждение доклада
запланированы на начало 2010 года.

• могут ли эти особенности стать социальным и культурным капиталом модернизации, обеспечивая стране некую нишу
и конкурентные преимущества в глобальном разделении труда.
Материалы дискуссии опубликованы в серии
«Библиотека Института современного развития».
В 2009 году ИНСОР в серии «Библиотека Института современного развития» опубликовал книгу
Александра Рубцова «Российская идентичность
и вызов модернизации». Монография представляет собой попытку определить основные
характеристики современной российской ментальности, наиболее соответствующее ей общественное и экономическое устройство, наименее
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Приложение 1

Перечень мероприятий 2009 года
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12
января

экспертное обсуждение «Развитие кризиса в
экономике России и предложения по антикризисным мерам»

2
марта

круглый стол «Сокращение расходов в период
кризиса в компаниях нефтегазового сектора:
риски и последствия для персонала»

российско-испанский форум «Диалог гражданских обществ» с участием Президента Российской
Федерации, Председателя Попечительского совета Дмитрия Медведева, г.Мадрид

20
января

3
марта

круглый стол «Стимулирование инновационной
деятельности предприятий»

22
января

круглый стол «Проблемы занятости в моногородах
России: вызов новой экономической ситуации.
Практические подходы»

3
марта

26
января

круглый стол «Дальний Восток и Забайкалье —
стратегия развития»

презентация книг: «Российские средние классы
накануне и на пике экономического роста» и
«Российский средний класс: анализ структуры и
финансового поведения»

28
января

совещание по подготовке российско-испанского
форума

3
марта

семинар «Проблемы внедрения и использования
информационно-коммуникационных технологий
в школе»

4
марта

круглый стол «Эффективность мер антикризисной
политики в финансовом секторе»

5
марта

презентация обзора The PBN Company «Пионеры
IPO 4» (обзор и анализ всех IPO из России и стран
СНГ в 2008г.)

12
марта

круглый стол «Актуальные вопросы развития
венчурного и посевного инвестирования в современной России»

19
марта

круглый стол «Инвестиции в регионах: кризис и
новые ориентиры»

19
марта

лекция Дэниела Линга «Microsoft Research и новые
области вычислений»

25
марта

обсуждение Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год

25
марта

семинар СоДИТ «Подготовка и переподготовка
кадров: взаимодействие государства и общественных организаций с высшей школой»

26
марта

конференция «Новая электроника России»

27
марта

конференция общероссийского общественного
движения «За здоровую Россию»

27
марта

обсуждение проекта доклада Всемирного банка
«Состояние экономики России»

31
марта

круглый стол «Экология и экономика: приоритеты
развития»

6
апреля

презентация двухтомника «Стратегии социальноэкономического развития России: влияние
кризиса».

7
апреля

круглый стол «Федеральный центр и Северный
Кавказ: новые политические решения и новые
вызовы»

9
апреля

презентация книги «Экономическая и промышленная политика Баварии: уроки для российских
регионов»

14
апреля

встреча Президента Российской Федерации, Председателя Попечительского совета ИНСОР Дмитрия
Медведева с экспертами Института современного
развития

17
апреля

круглый стол «Экономика снижения издержек»

21
апреля

заседание «Общественного Совета» Портала «Открытый бюджет»

28
апреля

круглый стол «Новые социальные информационные технологии против кризиса»

3
февраля

экспертный семинар «Новые культурные площадки
в современном городе»

5
февраля

презентация доклада «Российское местное
самоуправление: нынешнее состояние и пути
развития»

6
февраля

Семинар СоДИТ «Требования и правоприменительная практика выполнения законодательства о
персональных данных»

3-6
февраля

V Балтийский научно-инженерный конкурс,
г.Санкт-Петербург

9
февраля

презентация доклада «Экономический кризис в
России: экспертный взгляд»

10
февраля

круглый стол «Социально-политические последствия экономического кризиса: власть, работодатели, общество»

11
февраля

круглый стол «Национальная безопасность
информационных технологий»

16
февраля

российско-японский симпозиум «Модернизация
России. Международные отношения и вопросы
геополитики» совместно с Центром исследований
международной общественной политики (CIPPS) с
участием Дзюнъитиро Коидзуми

17
февраля

заседание Экспертного совета МПА СНГ — РСС

18
февраля

презентация исследования Фонда «Общественное мнение» «Социо-Интернет-Мониторинг»

19
февраля

круглый стол «О создании компенсационного
фонда для неквалифицированных инвесторов и
реализации модели риск-ориентированного надзора на рынке ценных бумаг»

20
февраля

экспертное совещание «Способы оценки эффективности мер антикризисной политики»

25
февраля

заседание Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской
Федерации

25
февраля

презентация книги Советника Президента Российской Федерации, члена Попечительского Совета Института современного развития Леонида
Реймана «На пути к цифровому дому»

26
февраля

заседание молодежного Центра инновационных
решений «Трудоустройство молодежи в условиях
кризиса»

26
февраля

круглый стол «Национальная безопасность информационных технологий»

29
апреля

семинар «Свободно распространяемое ПО в России: реальность и будущее. Выработка позиции
сообщества ИТ-директоров»

25
июня

круглый стол «Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность и/или справедливость?»

14
мая

экспертное обсуждение «Проблемы применения
международных рейтингов»

26
июня

презентация тома «Президиум ЦК КПСС. 19541964» (под редакцией академика А. А. Фурсенко)

18
мая

встреча экономистов группы «СИГМА»

30
июня

18
мая

встреча экспертов Института современного развития с представителями ЮНЕСКО

круглый стол «Особенности трансформации
судебной власти в России и транзитных странах.
Что нам делать дальше?»

19
мая

заседание Круглого Стола Промышленников России и ЕС и выпускников Высшей школы бизнеса
Франции (HEC)

30-1
июня/
июля

V Ежегодный Бизнес-форум предприятий реального сектора «Кризис: От выживания к обновлению»

25
мая

встреча экономистов группы «СИГМА»

1
июля

дискуссия «Культура в информационном обществе: возможное и действительное»

26
мая

круглый стол Социокультурные особенности
российской модернизации. Сбылись ли прогнозы
Дж.Ф. Кеннана»

2
июля

круглый стол «Экспертная оценка качества правосудия в России и пяти транзитных странах»

2-3
июля

VI Тверской социально-экономический форум
«Информационное общество», г. Тверь

29-30
мая

14-я международная конференция «Балтийского
форума» «Глобальный кризис — национальные
ответы», г. Рига, Латвийская республика

16
июля

заседание Общественного Совета Портала «Открытый бюджет»

1
июня

встреча экономистов группы «СИГМА»

27
июля

встреча с представителями региональных профсоюзных организаций СОЦПРОФ

1
июня

круглый стол «Состояние и тенденции развития
мировой экономики и развивающихся рынков»
с участием главного экономиста группы HSBC по
развивающимся рынкам Филиппа Пула

29
июля

круглый стол по обсуждению стратегии развития
Псковской области

31
июля

встреча экспертов Института современного
развития с Председателем Бюджетного Комитета Немецкого Бундестага, членом СвободноДемократической партии Германии Отто Фрике

2
июня

совещание российской части российскоамериканской «группы высокого уровня»

3
июня

встреча экспертов ИНСОР с Председателем
Центрального Банка Азербайджана Эльманом
Рустамовым

4-6
июня

сессия «Социальная политика в условиях кризиса» в рамках Петербургского Международного
экономического форума — 2009

5
июня

встреча группы экономистов «СИГМА»

16
июня

презентация книги «Взаимодействие государства,
бизнеса и общества: позитивная реинтеграция»

17-19
июня

заседание российско-американской группы высокого уровня, г.Вашингтон, США

18
июня

экспертное обсуждение «Практика взаимодействия граждан и предпринимателей с российскими судами (по результатам социологических
исследований)»

19
июня

совещание экспертно-консультативной группы
Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества в РФ

22
июня

круглый стол по обсуждению стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края

23
июня

круглый стол по обсуждению проекта доклада
Мирового банка о состоянии экономики России

23
июня

круглый стол «Правосознание граждан и предпринимателей и их установки в отношении судов
и судей (по результатам социологических исследований)»

24
июня

международная конференция «Российский рынок
деривативов»

27
августа

обсуждение «Экономический кризис в России:
экспертный взгляд»

28
августа

семинар «Политика России на пространстве СНГ:
оценки и перспективы»

28
августа

экспертное обсуждение «О практике применения и перспективах использования гражданами
электронной цифровой подписи»

2
сентября

дискуссия «Россия XXI века: образ желаемого
завтра»

4
сентября

заседание рабочей группы совещание экспертноконсультативной группы Совета при Президенте
РФ по развитию информационного общества в РФ
по проблемам применения электронной цифровой подписи

9
сентября

заседание Правления Института современного
развития

14
сентября

дискуссия «Межгосударственное сотрудничество и эффективность глобальных институтов» в
рамках международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность»
г.Ярославль

17
сентября

круглый стол «Корпоративное управление в
условиях кризиса»

18
сентября

встреча экспертов Института с представителями
СМИ Финляндии

18
сентября

презентация доклада «Российская экономика: из
кризиса к модернизации (экспертный взгляд)»

21
сентября

экспертное обсуждение «Какая модернизация
нужна России: ценности, цели, средства?»

39

22
сентября

40

круглый стол по проблеме транспарентности
инвестиционных нефтегазовых проектов

2
октября

конференция «Динамика кризиса и векторы посткризисного развития»

3
октября

VI российско-японкий форум «Перспективы
российско-японского сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе в условиях глобализации», г. Иркутск

6-7
октября

научно-практическая международная конференция по суданской проблематике

7
октября

круглый стол «Устранение цифрового неравенства в регионах и формирование равных конкурентных условий для поставщиков ИТ»

12
октября

германо-российские беседы в Баден-Бадене

13
октября

круглый стол по обсуждению «Законопроекта об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации —
позиции, риски, перспективы»

12
ноября

круглый стол «Отечественная наука в условиях
глобальных вызовов» в рамках проекта «Россия
XXI века: образ желаемого завтра»

17
ноября

круглый стол по обсуждению нового Обзора
развития мировой энергетики Международного
энергетического агентства и проблем транспортировки российского газа совместно с Институтом энергетики и финансов

19
ноября

круглый стол «Перспективы совершенствования
избирательного законодательства России: общественные потребности и возможные направления»

23
ноября

заседание рабочей группы по проблемам информационной прозрачности нефтегазового
комплекса

24
ноября

конференция «Модернизация российской
экономики: вклад европейского и российского
бизнеса» совместно с Ассоциацией Европейского
Бизнеса

24
ноября

заседание рабочей группы экспертноконсультативной группы Совета при Президенте
РФ по развитию информационного общества в РФ
по теме: «Информатизация образования и науки»

26
ноября

круглый стол «Рейтинги эколого-энергетической
эффективности экономик субъектов Российской
Федерации — инструмент оценки конкурентоспособности и привлекательности регионов»

13
октября

круглый стол по проблемам финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами в современной России

13-16
октября

российско-германский экспертный форум «Формирование социальной политики», г.Бремен, ФРГ

15
октября

круглый стол «Россия XXI века: образ желаемого
завтра: проблемы развития информационного
общества»

4
декабря

круглый стол на тему «Стратегия социальноэкономического развития Чеченской Республики
до 2020 года»

19
октября

экспертное обсуждение «Какая система организации обороны и безопасности нужна России?» в
рамках проекта «Россия XXI века: образ желаемого завтра»

9
декабря

конференция «Повышение финансовой грамотности молодежи как стимул развития экономики
России»

19
октября

круглый стол «Уроки кризиса и сценарии послекризисного мира» в рамках VIII общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», Санкт-Петербург

9
декабря

заседание рабочих групп экспертноконсультативной группы Совета при Президенте
РФ по развитию информационного общества в РФ
по темам: «ИКТ в науке и образовании», «Сокращение различий между субъектами РФ»

21-23
октября

круглый стол «Новые неформалы — особенности
сегодняшнего дня» в рамках 3 всероссийской
научно-практической конференции «Медиаобразование молодежи в информационном обществе», г. Томск

11
декабря

круглый стол «Единый государственный экзамен:
перспективы, пути совершенствования»

11
декабря

заседание рабочих групп экспертноконсультативной группы Совета при Президенте
РФ по развитию информационного общества в РФ
по темам: «Развитие ИКТ-инфраструктуры», «ИКТ
для обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Развитие национальной промышленности
ИКТ»

14
декабря

круглый стол «Перспективы монопрофильных
городов России: модели и формы социального
партнерства и развития», совместно с Министерством регионального развития РФ и Фондом
«Новая Евразия»

15
декабря

встреча с журналистами, посвященная вопросам
благотворительности и опыту работы Благотворительного фонда «Кто, если не Я?»

16
декабря

круглый стол «Итоги первого года после вступления в полную силу ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»

28
декабря

обсуждение проекта Концепции модернизации
уголовного законодательства РФ в сфере экономики

27
октября

презентация книг «Российская идентичность и
вызов модернизации», «Социокультурные особенности российской модернизации»

29
октября

презентация независимого доклада «Модернизация России как построение нового государства»

30
октября

круглый стол по обсуждению доклада «Судебная
система России. Состояние и проблемы» с участием Председателя Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации Антона Иванова

30
октября

экспертное обсуждение по теме «Структура
российской экономики и ее роль в мировой экономике» в рамках проекта «Россия XXI века: образ
желаемого завтра»

4-5
ноября

круглый стол «Россия 21 век — образ желаемого
завтра» совместно с Московским бюро Фонда
Фридриха Науманна, г.Калининград

10
ноября

круглый стол «Рынок безналичных розничных платежей в России: выгоды и перспективы развития»

11
ноября

заседание системной группы Совета по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека

Приложение 2

Заказчики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Администрация Президента Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство регионального развития Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Совет Безопасности Российской Федерации
Государственная корпорация «Российская корпорация
нанотехнологий»
Банк Москвы

Партнеры
• Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
• Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации
• Общественная Палата Российской Федерации
• Ассоциация Европейского Бизнеса
• Ассоциация менеджеров
• Ассоциация независимых центров экономического анализа
• Ассоциация предприятий компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ)
• Ассоциация разработчиков программного обеспечения
(РУССОФТ)
• Автономная некоммерческая организация «Группа проектов
«Информэкспертиза»»
• Балтийский научно-инженерный конкурс
• Балтийский Форум
• Благотворительный фонд «Кто, если не Я?»
• Благотворительный фонд «Народная Ассамблея»
• Всемирный Банк
• Всероссийский совет местного самоуправления
• Всероссийское общество инвалидов
• Высшая школа бизнеса Франции (HEC – Ecole des Haute Etudes
Commercial)
• Германский Совет по внешней политике (DGAP)
• Государственный Университет – Высшая школа экономики
• Европейский клуб экспертов местного самоуправления
• Институт Ближнего Востока
• Институт востоковедения РАН
• Институт Восточной Европы (Регенсбург, Германия)
• Институт всеобщей истории РАН
• Институт Дальнего Востока РАН
• Институт Европы РАН
• Институт мировой экономики и международных отношений РАН
• Институт национального проекта «Общественный договор»
• Институт общественного проектирования
• Институт развития информационного общества (ИРИО)
• Институт философии РАН
• Институт экономики РАН
• Институт экономических исследований ДВО РАН
• Координационный совет объединений работодателей
• Круглый стол промышленников России и ЕС
• Международный институт стратегических исследований (IISS)
• Международный форум лидеров бизнеса (IBLF)
• Московское бюро Фонда Фридриха Науманна
• Московское представительство Институт Кеннана
• Национальная Ассоциация участников фондового рынка
• Национальная Валютная Ассоциация (НВА)
• Национальный Совет по корпоративному управлению (НСКУ)
• Независимое экологическое рейтинговое агентство «НЭРА»
• Независимый Институт социальной политики
• Общероссийский конгресс местного самоуправления
• Общероссийское общественное движение «За здоровую Россию»
• Партнерство по развитию информационного общества на СевероЗападе

• Представительство Организации Объединённых Наций (ООН) в
России
• Российский союз промышленников и предпринимателей
• Совет по внешней и оборонной политике (СВОП)
• Совет по международным отношениям (CFR, США)
• Союз ИТ-директоров России (СоДИТ)
• Федерация независимых профсоюзов России
• Фонд «ИНДЕМ»
• Фонд «Бюро экономического анализа»
• Фонд «Институт экономики города»
• Фонд «Институт энергетики и финансов»
• Фонд «Новая Евразия»
• Фонд «Общественное мнение»
• Фонд «Центр политических технологий»
• Фонд дикой природы
• Фонд им. Ф.Эберта
• Фонд Конрада Аденауэра
• Французский институт международных отношений (IFRI)
• Центр исследования международной общественной политики
(CIPPS)
• Центр социальной политики Бременского Университета
• Центр стратегических разработок
• Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
• Японский фонд международных обменов
• Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова
• Baltic Development Forum
• Presidential Council for Future&Vision (Республика Корея)
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Приложение 3

«Библиотека
Института современного развития»
2008
1.

Дискуссия о среднем классе. Материалы конференции: «Средний класс: проблемы формирования и перспективы роста».

2.

Демократия: развитие российской модели.

3.

Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы 2003—2008 гг. и пути совершенствования.

4.

Российское местное самоуправление: нынешнее состояние и пути развития. Сводный доклад по результатам полевых
исследований июнь—декабрь 2008 г.

5.

Экономическая и промышленная политика Баварии: уроки для российских регионов.

2009
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6.

Россия - Европейский Союз: к новому качеству отношений.

7.

Russia and European Union: Exploring Opportunities for Greater Cooperation.

8.

Экономический кризис в России: экспертный взгляд.

9.

На пути к цифровому дому.

10.

Российские средние классы накануне и на пике экономического роста.

11.

Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения.

12.

Стратегии социально-экономического развития России: влияние кризиса, в 2-х тт.

13.

Russia’s Socio-Economic Development Strategy: Impact of Crisis.

14.

Архитектура евро-атлантической безопасности.

15.

The Architecture of Euro-Atlantic Security.

16.

Отношения Россия-США: к новой повестке дня.

17.

Russian-US Relations: Towards A New Agenda.

18.

О развитии электронного правительства в Российской Федерации и готовности федеральных органов исполнительной
власти к переходу на оказание государственных услуг населению с использованием интернета: Аналитический доклад.

19.

Государство и религии: взаимодействие на благо развития общества. Материалы международной конференции.

20.

Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути совершенствования. Итоговый доклад.

21.

Социокультурные особенности российской модернизации. Дискуссия.

22.

Российская идентичность и вызов модернизации.

23.

ИНТЕРНЕТ.РУ. Социологические контуры.
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