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«ДРУЖНАЯ, ОБЩАЯ, ОСНОВАННАЯ
НА ВЗАИМНОМ ДОВЕРИИ РАБОТА –
ВОТ ДЕВИЗ ДЛЯ НАС ВСЕХ, РУССКИХ»
П. СТОЛЫПИН
2010-й год стал для нашей страны временем
активной дискуссии о конкретных задачах и рамках
российской модернизации, о том, каким мы видим
наше будущее, каковы наши ресурсы для достижения
поставленных целей, насколько значительные усилия
мы способны прилагать на этом пути, о том, готово ли
общество к роли активных участников, а не сторонних наблюдателей модернизационного процесса.
Эта дискуссия была открыта статьёй Президента
России Д. Медведева «Россия, вперёд!» и его Посланием Федеральному Собранию РФ в ноябре 2009 г.,
а продолжена работой Института современного
развития «Россия XXI века: образ желаемого завтра»,
опубликованной в начале 2010 года.
В этом докладе-эссе описаны основные характеристики желаемого состояния политической
системы, экономики, социальной сферы, обороны и
безопасности, внешнеполитического позиционирования нашей страны в XXI веке и первоочередные
меры, которые необходимо предпринять для запуска
движения к желаемому завтра.
Предложенная ИНСОР модель – это консолидированная позиция экспертов разных специализаций,

которых объединило не только понимание проблем
и путей выхода на новые рубежи, но и общие ценностные установки, общие представления о социальной
этике и политической морали.
Документ вызвал широкую общественную дискуссию, начало которой положила конференция,
состоявшаяся 10 февраля в Институте современного
развития.
Тезисы и проблематика «России XXI века» активно
обсуждались в СМИ и на экспертных встречах. По
приглашению органов власти субъектов Российской
Федерации, научных, образовательных и общественных организаций авторы доклада приняли участие в
серии экспертных обсуждений. Дискуссии прошли в
Москве и Красноярске, в Санкт-Петербурге и Калининграде, в Калуге и Туле, в Челябинске и Екатеринбурге, в Томске и Владимире, на Алтае и в Нижнем
Новгороде.
Основные положения доклада были в инициативном порядке переведены на английский, немецкий
и японский языки сотрудничающими с ИНСОР организациями.

«РОССИЯ XXI ВЕКА: ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО ЗАВТРА». ХРОНОЛОГИЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
18 января

текст направлен Президенту Российской Федерации, Председателю Попечительского Совета ИНСОР
Д. А. Медведеву

3 февраля

презентация для средств массовой информации

10 февраля

конференция «Россия ХХI века: образ желаемого завтра» в Институте современного развития

13 февраля

Красноярск, презентация в рамках VII Красноярского экономического форума

17 февраля

Зеленогорск (Ленинградская область), круглый стол представителей неправительственных организаций

24 февраля

Москва, Фонд «Либеральная миссия», молодежный семинар «Я – думаю!»

24 февраля

Москва, Государственный университет-Высшая школа экономики, семинар серии «Экономическая
политика в условиях переходного периода»

5
1 марта

Москва, собрание министров-посланников посольств стран-членов Европейского союза

2 марта

Берлин, круглый стол ИНСОР и Фонда им. Фридриха Эберта

4 марта

Москва, Ассоциация европейского бизнеса

5 – 6 марта

Барнаул, презентация в рамках форума неправительственных организаций

9 марта

Владимир, Владимирский филиал Российской академии государственной службы, дискуссионный клуб

11 –12 марта

Томск, международная конференция «Модернизация и российские регионы»

18 марта

Калининград, собрание представителей неправительственных организаций

23 марта

Москва, обсуждение в Институте философии РАН

24 марта

Калуга, круглый стол в филиале Российского государственного социального университета

27 марта

Астрахань, круглый стол, организованный дискуссионным клубом при администрации области

30 марта

Калининград, Российский государственный университет им. И. Канта

2 апреля

Москва, международная научная конференция «Модернизация и политическое развитие России
на современном этапе» в РАГС

2 апреля

Санкт-Петербург, круглый стол в Центре «Стратегия»

7 апреля

Москва, Государственный университет – Высшая школа экономики, XI Международная научная
конференция по проблемам развития экономики и общества

7 апреля

Челябинск, круглый стол в Южно-Уральском государственном университете

9 апреля

Екатеринбург, круглый стол, Ассоциация выпускников президентской программы

14 апреля

Тула, филиал Орловской региональной академии государственной службы

15 апреля

Москва, Государственный университет-Высшая школа экономики, семинар серии
«Коммуникационная среда российского бизнеса»

18 апреля

Дубна (Московская область), диспут «Новая глобальная реальность и стратегия развития России»
(организатор – Институт экономических стратегий)

20 апреля

Нижний Новгород, круглый стол в Лингвистическом университете

23 апреля

Москва, круглый стол в Московской школе политических исследований

24 ноября

Страсбург (Франция), выступление Председателя Правления ИНСОР И. Юргенса перед членами делегации
Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС.
Темы, затронутые авторами работы, стали предметом осмысления и открытого диалога людей, объединенных действительной заинтересованностью в
будущем своей страны – сколько бы ни разделяли их
различные политические взгляды, идеологические
представления и частные интересы.

На развитие и детализацию положений «России
XXI века» применительно к текущей социальнополитической и экономической ситуации были нацелены все основные проекты и разработки ИНСОРа
в 2010 году.
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«В ЧИСЛЕ КРИТЕРИЕВ УСПЕХА
МОДЕРНИЗАЦИИ – ТОРЖЕСТВО ЗАКОНА
И ПОРЯДКА ВНУТРИ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, ДОСТИГАЕМАЯ
ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕННОСТЬ ВО ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ
СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
КОНСТРУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО
ВСЕМИ СОСЕДЯМИ И ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ
ДЕРЖАВАМИ».
ИЗ ДОКЛАДА ИНСОР «РОССИЯ XXI ВЕКА: ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО ЗАВТРА».
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Важным международным событием в 2010
году стал Мировой политический форум «Современное государство: стандарты демократии и
критерии эффективности», проводимый под патронажем Президента России Д. Медведева.
Во второй раз Ярославль, отмечавший в
2010 году свое 1000-летие, стал местом встречи
авторитетных государственных и политических
деятелей, представителей бизнес-сообщества,
лидеров науки и образования, экспертов в области международной безопасности, политологии,
экономики, права из многих государств мира.
В течение двух дней (9 – 10 сентября) на
Мировом политическом форуме продолжалась
дискуссия о роли государства в обеспечении
безопасности и устойчивости современного
мира, начатая годом раньше.
Как и в 2009 году организаторами форума
выступили Институт современного развития,
Институт общественного проектирования и Ярославский государственный университет имени
П. Г. Демидова.
Успешному проведению форума способствовала предварительная работа его организаторов
по подбору участников и формированию перечня
рассматриваемых вопросов.
Так, в преддверии Мирового политического
форума Институт современного развития организовал и провел в Латвийской республике 29 мая
подготовительную встречу экспертов секции

«Региональные системы глобальной безопасности». В ней приняли участие авторитетные эксперты по проблематике глобальной и региональной
безопасности из России, США, Германии, Франции, Великобритании и других стран.
Значительное внимание было уделено месту
и роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; обсуждены вопросы повышения
эффективности других региональных структур –
Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности
и др. Детально обсуждались инициатива Президента России Д. Медведева по европейской
безопасности и российский проект Договора о
европейской безопасности, а также ход и перспективы налаживания отношений России с Североатлантическим альянсом.
Одним из наиболее остро обсуждаемых аспектов доклада «Россия XXI века: образ желаемого
завтра» явилась заявленная позиция о возможности позитивного развития отношений Российской Федерации и НАТО.
В течение 2010 года ИНСОР инициировал ряд
мероприятий и принял участие в международных
авторитетных форумах (включая встречи группы
экспертов НАТО по разработке новой стратегической концепции во главе с М. Олбрайт и др.),
на которых рассматривались различные аспекты
развития взаимоотношений России и Североатлантического альянса.
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В сентябре ИНСОР подготовил доклад «О перспективах развития отношений России и НАТО».
Существенное внимание в докладе уделено
приоритетным, по мнению экспертного сообщества, направлениям реального продвижения наших связей, а именно:
• активизация и результативность взаимодействия по военной линии;
• сотрудничество по ПРО;
• миротворческие операции и конфликтное
урегулирование;
• военно-техническое сотрудничество.
В октябре ИНСОР и Международный институт
стратегических исследований (Великобритания)
опубликовали совместное исследование «К стратегической концепции Россия-НАТО».
Итоги состоявшихся в ноябре 2010 года в
Лиссабоне саммита Североатлантического альянса, на котором была принята новая стратегическая концепция, и саммита Россия-НАТО с участием Президента России Д. Медведева позволяют
говорить о выходе наших отношений на новый,
более конструктивный уровень.
Очевиден тот факт, что для России нет разумной альтернативы расширению и углублению
сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств (СНГ).
Учитывая важность и актуальность этой темы
и в связи с председательством Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств в
2010 г., ИНСОР провел экспертное исследование
и подготовил доклад «Экономические интересы и
задачи России в СНГ», опубликованный в серии
«Библиотека Института современного развития».
Основное внимание в докладе уделено проблематике формирования широкой зоны интеграции и стабильности в Содружестве Независимых
Государств, экономической политике России на
пространстве СНГ, а также предложениям и рекомендациям по развитию реинтеграционных
процессов, прежде всего по созданию многосторонней зоны свободной торговли с перспективой
ее расширения на все основные сферы торговоэкономического взаимодействия.
Основные выводы и положения доклада были
представлены и обсуждены на круглом столе
«Бизнес-диалог Россия-СНГ» в рамках Петербургского международного экономического форума.
В 2010 году ИНСОР продолжил активное
сотрудничество с международной неправительственной организацией «Балтийский форум».
В конце мая в Юрмале была проведена
XV международная конференция «Балтийского
форума», давно ставшая не только одним из механизмов и важной движущей силой политики
Латвии и всего Балтийского региона, но также
полигоном, где традиционно впервые обозначаются и обкатываются проекты возможных
глобальных политических сценариев. Общий характер заявленной темы форума («Мировая политика, экономика и безопасность после кризиса:
новые вызовы и задачи») не помешал участникам
конференции высказать немало конкретных и

конструктивных предложений. Помимо прочего,
эта конференция ознаменовалась переломом
в отношении к Форуму со стороны официальных
властей Латвии. На открытии с речью выступил
министр иностранных дел Латвии Айвис Ронис.
В конференции также принял участие посол России в Латвийской Республике А. Вешняков.
Историческим закономерностям и перспективам развития балтийского региона, где сплетаются многие интересы мировой и европейской
политики посвящена вышедшая в октябре 2010
года в серии «Библиотека Института современного развития» книга «Черновик будущего». Она
написана совместно Председателем Правления
ИНСОР Игорем Юргенсом и Президентом «Балтийского форума» Янисом Урбановичем. Особое
внимание авторы уделили взаимоотношениям
Латвии и России, глубокому пересечению их
геополитических судеб, влиянию латышей на
исторические процессы в России и русских – на
развитие Латвии. Значительное место занимает
анализ экономических взаимоотношений, включая проблемы транзита. Представлены прогнозы
ближайшего будущего региона: от критического
до позитивного.
По итогам 2010 года И. Юргенс и Я. Урбанович стали лауреатами Российской национальной премии «Человек года».
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«ЗАДАЧА В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ
ЭКОНОМИКУ, ГЕНЕРИРУЮЩУЮ
ИННОВАЦИИ, А НЕ ГЕНЕРИРОВАТЬ
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ИХ МУЧИТЕЛЬНОГО
ВНЕДРЕНИЯ В ЭКОНОМИКУ».
ИЗ ДОКЛАДА ИНСОР «РОССИЯ XXI ВЕКА:
ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО ЗАВТРА».
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Системная модернизация российской экономики, развитие её инновационной составляющей
по-прежнему остаются предметом широкой дискуссии, и в то же время уже началась фаза принятия принципиальных решений по реализации
соответствующих задач.
Институту современного развития чрезвычайно важным представляется выбор приоритетов
новой политики и тех направлений, где у нашей
страны есть естественные предпосылки эффективного и достаточно быстрого наращивания модернизационного потенциала.
В числе обязательных условий успешной
модернизации – сознательная и деятельная поддержка во всех слоях общества мер по обновлению институтов и инфраструктуры национальной
экономики.
В 2010 году Институт современного развития
сосредоточил свою деятельность на выявлении
тех социально-экономических и общественнополитических тенденций, которые в перспективе
могут способствовать ускоренной модернизации,
и осуществил ряд исследовательских проектов совместно с заинтересованными организациями.
По мнению ИНСОР, одной из задач модернизации отечественной экономики является существенное повышение роли финансовой сферы
и эффективного взаимодействия финансового
и реального секторов экономики.
Уроки текущего кризиса убедительно свидетельствуют о важнейшей роли финансового сектора в обеспечении устойчивости национальной
экономики и ее глобальной конкурентоспособности. Слабость финансового сектора России
обусловила то, что российская экономика пострадала намного сильнее, чем другие крупные
экономики мира. В начале 2010 года Институт
современного развития и Банк Москвы представили результаты совместного исследования –
доклад «Структурная модернизация финансовой
системы России».
В докладе рассматриваются условия и необходимые финансовые параметры сбалансированного социально-экономического развития России
до 2020 года; предлагаются структурные реформы в банковском секторе, включая развитие
регулирующих, макропруденциальных и надзорных механизмов, тесно связанных с переходом к
таргетированию инфляции и «плавающему» курсу
рубля; обосновываются меры, направленные на
существенное повышение емкости финансовых
рынков и формирование их единой регулятивной
среды.
Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности российской финансовой
системы в условиях глобализации: преодолению
дефицита «длинных денег», поэтапному продвижению рубля к статусу «резервной валюты», формированию в России международного финансового
центра. Отдельная глава посвящена росту доступности финансовых и банковских услуг населению
и подготовке национальной программы повышения финансовой грамотности.

Дискуссия вокруг основных положений доклада была начата 16 марта на конференции
в Институте современного развития с участием представителей Министерства финансов и
Минэкономразвития РФ, Совета по развитию
финансового рынка при Президенте РФ, ТорговоПромышленной палаты, крупнейших банков, профильных научных институтов и др. и продолжена
в рамках XI Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в ГУ-ВШЭ, на страницах специализированных печатных и электронных изданий.
В течение 2010 года ИНСОР совместно с
Центром стратегических разработок продолжил
работу над проектом «Платежные системы в
Российской Федерации. Перспективы создания
национальной платежной системы». В рамках
проекта в июле-сентябре 2010 года проведена
серия семинаров и экспертных собеседований по
вопросам макроэкономических эффектов от сокращения доли наличных денег в денежной базе
и массе, а также правового и технологического
обеспечения выпуска «универсальных электронных карт» граждан РФ. Презентация итогового
отчета прошла в ИНСОРе в конце декабря.
Место Российской Федерации в глобальной
экономике прочно связано с экспортом сырой
нефти и природного газа. При доле российских
продаж на мировом рынке этого сырья в 12% и
25% соответственно нефтегазовые поступления
обеспечивают до 44% доходной базы бюджета.
Вместе с тем очевидно, что в перспективе сложится новая структура внешнего спроса на первичные энергоносители, и данная статья бюджетных доходов может значительно сократиться.
Новая посткризисная реальность глобальной
экономики требует от нефте- и газодобывающих
стран новых подходов к промышленной политике
с целью сохранения конкурентоспособности.
Добывающие отрасли отечественной экономики должны стать не только материальной
опорой, но и одним из локомотивов динамичного
развития страны. «Выключенность» российского
сырьевого сектора из процессов экономической модернизации значительно ослабляет её
результативность и несёт ощутимые угрозы в
общественно-политической сфере.
Направлениям развития сырьевого сектора
экономики России посвящен совместный доклад
Института современного развития и Института
энергетики и финансов «Исследование состояния
и перспектив направлений переработки нефти
и газа, нефте- и газохимии в Российской Федерации», обсуждение которого прошло в ИНСОРе
в конце 2010 года.
Данное исследование направлено на то, чтобы прояснить и представить тот значительный
потенциал, который сосредоточен в секторах
нефте- и газопереработки, нефте- и газохимии,
с выходом на выпуск широкого и современного
ассортимента конечной продукции.
Это не только важнейший источник компенсации возможного снижения поступлений от сы-
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рьевого сектора, но и мощнейший драйвер всего
экономического роста. Налоговый поток с конечной продукции может полностью компенсировать
(и превзойти) налоговые сборы от экспортных
пошлин для продуктов сырьевой направленности.
Кроме того, конечные продукты обладают значительно возрастающей в результате обработки
добавленной стоимостью.
Радикальное технологическое обновление
этого сектора экономики должно быть сопряжено с созданием в НГ-химии не менее 5 – 6
промышленно-инновационных кластеров, как на
базе уже существующих, так и там, где имеются
достаточные исходные условия. (Подобные кластеры уже сложились в США, Канаде, европейских странах, в Саудовской Аравии, образуются
в Китае и Индии.) Сеть таких кластеров в сочетании с укреплением наших позиций на мировых
рынках продуктов нефте- и газопереработки,
усовершенствованием транспортной инфраструктуры, развитием профильных научных и образовательных центров, привлечением необходимого
«человеческого капитала» станет для российской
экономики «инновационной осью» от Балтики до
Тихого океана.

«СЧИТАЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИОРИТЕТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ЕЩЕ
И ПОТОМУ, ЧТО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН
С ПРОГРЕССОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ».
ИЗ СТАТЬИ Д.МЕДВЕДЕВА «РОССИЯ, ВПЕРЕД!».
Институт современного развития считает,
что такой масштабный проект способен стать
институциональной и инфраструктурной основой
вывода России на передовые роли в новом технологическом укладе, позволяя в полной мере
реализовать наши естественные конкурентные
преимущества. Его осуществление также способствовало бы формированию массовой социальной базы российской модернизации, сплотив
общество вокруг идеи развития России как технологической сверхдержавы XXI века.
Современный экономический кризис отличается от всех предыдущих тем, что мир одновременно оказался ввергнутым в глубокий экологи-

ческий кризис. Нарушены не только денежные и
товарные потоки, разрушенной оказалась и экосистема, от которой зависит жизнь человечества
на планете.
Изменение климата, истощение запасов нефти, снижение популяции рыбы в морях и океанах,
нехватка пресной воды в различных регионах
мира, снижение плодородности пахотной земли – эти тревожные индикаторы, показывают,
что возврат к прежним формам хозяйствования,
обеспечивавшим рост экономики, невозможен.
Ведение экологического хозяйствования –
это не только вынужденная необходимость, но
одновременно и шанс для устойчивой модернизации.
18 июня в Институте современного развития
состоялась международная конференция «Модернизация экономики и устойчивое развитие». Она
была организованна Институтом современного
развития совместно с Институтом устойчивого
развития Общественной палаты РФ и Фондом
Генриха Бёлля. В конференции приняли участие
российские и немецкие политики, учёные, общественные деятели, представители неправительственных организаций.
Предметом конференции стало обсуждение
немецкого и российского опыта модернизации
экономики в интересах устойчивого развития,
выявление основных направлений и путей взаимодействия в этой сфере между российским и
немецким бизнесом, а также вопросы поддержки
модернизации производства по пути «двойного
выигрыша» – выигрыша, связанного как с экономической эффективностью, так и с сокращением
вредных выбросов, внедрением безотходного
производства. Особое внимание участников конференции было направлено на поиск решений
проблем энергосбережения и энергоэффективности, развития рынка экосистемных услуг, участия
бизнеса и гражданского общества в реализации
этих и других инициатив по экологической модернизации экономики.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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«МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕ ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА И ПРОЛОНГАЦИИ
ДИРЕКТИВ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ. ТОЛЬКО ПРИ
КООРДИНАЦИИ ИНТЕРЕСОВ И РЕСУРСОВ ВСЕХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА».
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.ХОРОШАВИНА НА КОНФЕРЕНЦИИ «МОДЕРНИЗАЦИЯ
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА».
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Потребность в модернизации страны (и, в частности, задача перехода к инновационному развитию)
поставила на первый план проблему регионального развития. Уже ход реализации приоритетных национальных проектов показал значение
местной специфики, необходимость создания
осмысленной парадигмы региональной политики,
выработки подходов к подготовке эффективных,
работающих региональных программ.
В 2010 году ИНСОР продолжил взаимодействие с регионами Российской Федерации.
По предложению и в сотрудничестве с Правительством Сахалинской области Институт
современного развития провел анализ экономического и общественно-политического развития
региона. Результаты этой работы стали предметом научной дискуссии на состоявшейся 28 июня
в Южно-Сахалинске межрегиональной научнопрактической конференции «Модернизация как
основа устойчивого социально-экономического
развития региона». Материалы конференции опубликованы в серии «Библиотека Института современного развития».
Наиболее актуальными по мнению экспертов
ИНСОР являются направления региональной
политики, связанные с использованием возможностей физической инфраструктуры и ролью социальных сетей и активных групп, действующих на
территории региона, и, следовательно, с институциональной структурой экономического развития.
Обсуждение актуальных вопросов активизации интеграционных процессов, повышения
инвестиционной привлекательности, расширения
торгово-экономического сотрудничества Сахалинской области с ведущими странами АзиатскоТихоокеанского региона, а также формирования
позитивного имиджа области во внешнеэкономической сфере было продолжено в Москве в
Институте современного развития 11 октября на
научно-практической конференции «Сахалинская
область. Пути интеграции в АТР».
Участники дискуссии отметили, что успехи
Сахалинской области очевидны. Она является
центром нефтегазодобычи в зоне АТР. Реализация шельфовых проектов позволила произвести
качественный прорыв в экономике и социальной
сфере, выйти на самодостаточность регионального бюджета. По динамике ВВП и объему производства Сахалин является не только одним из
лидеров на Дальнем Востоке, но и достойно выглядит на общероссийском фоне.
Вместе с тем, по мнению экспертного сообщества, реальное обновление экономики может
дать только повсеместное без исключения улучшение условий хозяйствования. Это подразумевает снижение административного давления на
бизнес и открытость экономики для инвесторов,
беспрепятственный доступ к рынкам и технологиям, необходимость пересмотра ряда федеральных законодательных актов, не соответствующих
требованиям модернизации.
Продолжение взаимодействия Института
современного развития и Правительства Саха-

линской области было закреплено подписанием
соглашения о сотрудничестве.
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2010 ГОДУ ПРОВОДИЛИСЬ ПОСТОЯННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ПО ВОПРОСАМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЛАСЬ
ПОДДЕРЖКА РУКОВОДСТВУ СУБЪЕКТОВ В ПОИСКЕ ЭКСПЕРТОВ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО КОНКРЕТНЫМ
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДАННЫХ РЕГИОНОВ.
В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРАВОСУДИЯ

24

25
Модернизация в экономике невозможна без
модернизации правосудия. Это предполагает,
в том числе, демонтаж многих принципиальных
положений, которые в свое время были заимствованы из системы советского права, отражали реалии советской плановой экономики и
препятствуют развитию современных рыночных
отношений. Право собственности и право на
предпринимательскую деятельность должны быть
предметом защиты со стороны уголовного права,
а не объектом уголовной репрессии.
Неотложная задача заключается в том, чтобы
дать адекватный ответ на существующий в обществе запрос на создание благоприятных условий
для предпринимательской и инвестиционной
деятельности, определить «узкие места» во взаимоотношениях бизнеса и государства, сформулировать проблемы, требующие внесения соответствующих изменений и дополнений в российское
законодательство.
В 2010 году во исполнение поручения Президента Российской Федерации на базе Института
современного развития и Центра правовых и
экономических исследований группой ведущих
российских ученых и практиков, юристов и экономистов был разработан проект Концепции модернизации уголовного законодательства в экономической сфере, в котором обоснованы давно назревшие изменения в интересах экономической
и социальной модернизации страны.
Авторы Концепции дали оценку современным
реалиям законодательства и правоприменительной практики, негативно воздействующих
на состояние не только правовой системы, но
и всей экономической жизни страны. При этом
особое внимание было уделено противодействию
чрезвычайно опасной тенденции, определенной
в работе как «уголовно-правовые способы управления экономикой».
В Концепции обозначены ключевые проблемы существующей уголовно-правовой регламентации экономической деятельности: отсутствие
ориентации на потребности экономического роста, рецидивы репрессивного управления экономикой, криминализация некоторых гражданскоправовых правонарушений, отступление от принципа ненаказания дважды за одно преступление,
наличие формальных составов с установлением
уголовной ответственности без причинения вреда обществу только по факту получения дохода,
нарушение ряда международных обязательств
Российской Федерации.
Концепция прошла многоступенчатое обсуждение в экспертной среде и была поддержана
Российским союзом промышленников и предпринимателей. При этом впервые проблемы
уголовно-правовой реформы обсуждались в междисциплинарном контексте. Специалисты по уголовному праву работали совместно с судьями, адвокатами, прокурорами, экономистами и социологами, что позволило выйти за узкопрофессиональные рамки, учесть социально-экономические
последствия и эффекты действия правовых норм,

тенденции правоприменения, всесторонне обосновать предлагаемые изменения уголовного
законодательства. Рабочей группой в развитие
проекта Концепции был подготовлен также проект изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации.
В сентябре 2010 года Концепция была обсуждена на парламентских слушаниях, где получила
высокую оценку большинства участников. По результатам парламентских слушаний были приняты
рекомендации о необходимости законопроектных работ, учитывающих положения, изложенные
в Концепции.
В 2011 году Институт современного развития
совместно с РСПП и другими научными и предпринимательскими объединениями продолжит
работу по декриминализации российского бизнеса.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
К НОВОЙ СРЕДЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
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«В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ РОЛЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОСТОЯННО ВОЗРАСТАЕТ.
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОСОБСТВУЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО
ОКАЗЫВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ УСЛУГ».
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Д. МЕДВЕДЕВА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.
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Информационные технологии имеют не только решающее значение для технологического
обновления российской экономики, являются
одним из конкурентных преимуществ нашей страны, но и приобретают всю большую роль во взаимодействии государства и граждан, государства
и бизнеса.
В 2010 году Институт современного развития продолжил экспертное сопровождение
деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного
общества. На базе ИНСОР работала экспертноконсультативная группа Совета. Одно из заседаний Совета прошло в Твери в рамках VII Тверского социально-экономического форума «Информационное общество» (8 – 9 июня).
Форум, организаторами которого являются
Ассоциация Менеджеров России и Институт
современного развития, за время своего существования превратился в крупнейшую в стране
площадку для обсуждения текущего состояния
и планов развития информационного общества
и формирования электронного правительства в
Российской Федерации, а также анализа выполнения национального плана реализации Стратегии развития информационного общества.
Мероприятие проводилось при поддержке
Администрации Президента РФ и Администрации
Тверской области. Экспертную поддержку форуму оказал Институт развития информационного
общества. В форуме приняли участие около 3000
человек. 70 регионов и 90 городов прислали в
Тверь свои делегации.
Программа Форума включила в себя два пленарных заседания, а также работу шестнадцати
тематических секций. В рамках мероприятия
свое видение развития информационных технологий в России высказали глава Администрации
Президента РФ Сергей Нарышкин, руководитель
Аппарата Правительства РФ Сергей Собянин, советник Президента РФ Леонид Рейман, министр
связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев, руководитель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, губернатор Тверской области, президент
Ассоциации менеджеров России Дмитрий Зеленин, председатель подкомитета по технологическому развитию Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Государственной Думы РФ Илья Пономарев.
В рамках тематических секций форума участники обсудили следующие направления развития
информационного общества в России:
• формирование электронного
правительства;
• развитие и использование ИКТ в системе
здравоохранения;
• развитие и использование ИКТ для повышения качества и доступности образования, развития науки и подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ;
• нормативное правовое обеспечение развития информационного общества;
• развитие и использование ИКТ в науке;

• развитие и использование ИКТ в системе
социальной защиты;
• использование ИКТ в культуре и системе
культурного и гуманитарного просвещения;
• использование ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
• развитие информационной индустрии;
• развитие и использование ИКТ в регионах
и сокращение различий между субъектами
Российской Федерации по уровню информационного развития.
В рамках Форума также состоялась масштабная выставка, которая продемонстрировала инновационные решения в сфере ИКТ и объединила
в своей экспозиции ведущие разработки и образцы реализации проектов в этой области.
На Тверском форуме прошла презентация
проекта Института современного развития, сайта
РосГосЗатраты, посвященного мониторингу расходов по государственным контрактам.
Вовлечение гражданского общества в проекты, связанные с контролем за деятельностью
государственных органов, становится общемировой тенденцией. Конструктивная работа в этой
области позволяет не только снизить социальные
риски, представляя государственную деятельность в совершенно ином свете, но и повысить
культуру общения представителей государства и
граждан.
Ключевым инструментом вовлечения граждан
является публичность государства, обеспеченная
через предоставление информации о деятельности органов власти в виде «открытых государственных данных», то есть в машиночитаемом
виде. Раскрытие данных, принятие законов о публичности расходов и деятельности органов власти путём раскрытия сведений в сети Интернет
позволяют общественным организациям и активистам создавать на основе этой информации независимые интернет-проекты, предоставляющие
интерактивные сервисы, сайты по информированию граждан с использованием современных
технологий и многое другое.
В 2010 году Институт современного развития
приступил к созданию информационных проектов, повышающих прозрачность государства для
граждан и формирующих среду взаимодействия
гражданского общества и государства.
Одним из таких проектов является сайт РосГосЗатраты. Сайт в наглядной и удобной для
граждан форме предоставляет информацию о
государственных расходах, является важным инструментом борьбы с коррупцией, с неэффективным расходованием государственных средств.
На сайте РосГосЗатраты собрана вся имеющаяся в открытом доступе информация по государственным контрактам за счёт федерального
бюджета, которую раскрывает Федеральное Казначейство, а также выделен специальный раздел,
где собрана информация о грантах Общественной
Палаты, публикуемая уполномоченными операторами на своих официальных сайтах. На сегодняшний день лишь в США существует проект, похожий
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по идеологии и уровню раскрытия информации
(USASpending.gov).
В 2011 году Институт современного развития
продолжит работу в этом направлении. В планах
ИНСОР создание публичного общественного проекта в сети Интернет, обобщающего открытые
данные о задекларированных доходах чиновников и членов их семей.
Однако открытые данные – это лишь одно из
важных направлений развития информационной
среды взаимодействия гражданского общества
и государства. Другими инструментами являются
проекты, нацеленные на коммуникацию с органами власти, конвертирующие активность граждан
в конструктивные действия, направленные на
решение общественно-значимых социальных
вопросов, индивидуальных жалоб, мониторинг
качества работы органов власти.
Актуальным вопросам дальнейшего развития

«ОЧЕВИДНО, ЧТО НАМ БЕЗ РЕШЕНИЯ
ЦЕЛОГО РЯДА ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С СОЗДАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВНЕДРЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, НЕВОЗМОЖНО
РЕШИТЬ ЗАДАЧУ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ».
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Д. МЕДВЕДЕВА НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.
в Российской Федерации технологий электронного правительства с учетом накопленного за
последнее десятилетие опыта была посвящена
состоявшаяся в ИНСОР 26 ноября конференция
«Лучшие практики в области электронного правительства».
В работе конференции приняли участие более
200 представителей федеральных и региональных государственных органов, органов местного
самоуправления, а также организаций – разработчиков технологий электронного правительства.
На четырех секциях состоялся обмен опытом
использования технологий электронного правительства в таких социально значимых сферах
как образование, здравоохранение, социальная
защита, транспорт, ЖКХ, строительство, безопасность, применения этих технологий госслужа-

щими для повышения эффективности своей
деятельности, перехода на интерактивные формы
взаимодействия с гражданами в повседневной
работе, а также при реализации инициативных
проектов неправительственных организаций.
В выступлениях участников конференции отмечались достижения и проблемы в формировании нормативной правовой базы электронного
правительства; была особо заявлена необходимость развития национальной телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения более
качественного взаимодействия при оказании
услуг и исполнении функций в электронном виде
на федеральном, региональном и местном уровнях.
Подводя итоги конференции, модераторы секций и её участники отмечали значительный рост
интереса к обсуждаемым проблемам и высказывали надежду, что широкое внедрение передовых
практик позволит выйти в ближайшие годы на
качественно новую ступень электронного взаимодействия государства, общества и бизнеса.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
В ПОИСКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
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«ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
ОТ ГОСУДАРСТВА И ВЛАСТИ
К ИНДИВИДУ И ОБЩЕСТВУ В КОРНЕ
МЕНЯЕТ САМО СОДЕРЖАНИЕ
ИННОВАЦИЙ, ИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ
И МОТИВАЦИЮ».
ИЗ ДОКЛАДА ИНСОР «РОССИЯ XXI ВЕКА:
ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО ЗАВТРА».
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Социальная сфера является одной из главных,
обязательных площадок общей, «интегральной»
модернизации страны. Без серьёзной активности
на этом участке работы наши модернизационные
перспективы оказываются крайне ограничены.
На протяжении 2010 года Институт современного развития активно участвовал в обсуждении
и анализе процессов в этой сфере, особенно в
том, что касается политики государства в области
здравоохранения, пенсионного обеспечения и образования.
Понимая всю важность социальной сферы,
ИНСОР в своей экспертной работе объединил
усилия с ведущими научными и общественными
отечественными организациями, заключив соглашения о сотрудничестве с Лигой здоровья нации,
Российской медицинской ассоциацией, Федеральным институтом развития образования.
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ ВЫСТУПАЮТ СЕГОДНЯ НА
ПЕРЕДНИЙ ПЛАН, И ВОПРОСЫ ДОСТОЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА. О ТОМ, ЧТО СИТУАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ТРЕБУЕТ ОТ ГОСУДАРСТВА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА, ПРОВЕДЕННОГО РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
СРЕДИ 80 ТЫС. ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВРАЧЕЙ. 93 ПРОЦЕНТА
ОПРОШЕННЫХ ПОЛАГАЮТ, ЧТО СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СТРАНЕ ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС; 89 ПРОЦЕНТОВ УВЕРЕНЫ В
НЕОБХОДИМОСТИ ОБЩЕЙ РЕФОРМЫ ЭТОГО СЕКТОРА.

В конце мая 2010 года Минздравсоцразвития
РФ разместил на своем сайте для публичного обсуждения проект закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
но уже 2 июня данный документ был группой депутатов внесен в Государственную Думу, не пройдя достаточного экспертного обсуждения.
В июне – июле 2010 года ИНСОР провел
ряд мероприятий и консультаций с заинтересованными представителями медицинской общественности и экспертами, по результатам которой
представил в органы государственной власти
свои выводы и предложения по проекту закона
«Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
По мнению экспертов ИНСОР есть только два
базовых варианта построения системы здравоохранения:
• бюджетная медицина (успешно функционирующая в целом ряде развитых стран,
например, в Канаде, Великобритании);
• обязательное всеобщее медицинское
страхование (Германия, Франция, США).
В первом случае медицинские услуги предоставляются за счет налогов общего покрытия
(нет целевых платежей). Во втором взимаются
страховые взносы. И то, и другое дает искомые
суммы по простой причине: все названные выше
страны – экономические развитые; высокие
зарплаты позволяют там либо через налоги, либо
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через страховые взносы собирать достаточные
суммы на социальные расходы.
В России иная ситуация:
• средняя зарплата в несколько раз ниже,
чем в развитых странах;
• большая часть занятых получает совсем
небольшую оплату за свой труд –
10 – 15 тысяч рублей в месяц;
• 30% зарплат находится в «тени», с них не
платятся ни налоги, ни страховые взносы.
Поэтому, с точки зрения ИНСОР, в ближайшей
перспективе возможности ОМС в России ограничены теми незначительными суммами, которые
удастся собрать в виде страховых взносов и незначительными дотациями бюджетов. Исходя из
существующей ситуации, Институт современного
развития предложил следующую последовательность шагов:
• разработать систему медикоэкономических стандартов оказания медицинской помощи;
• на этой основе подсчитать реальную потребность российского общества в услугах
здравоохранения;
• ликвидировать систему ОМС как не оправдавшую себя в современных российских
условиях с передачей соответствующего
страхового взноса на цели балансировки
пенсионной системы;
• в рамках бюджетного финансирования
сформировать долгосрочную целевую программу (ДЦП) по укреплению инфраструктуры системы здравоохранения;
• по мере реализации ДЦП поднимать степень реализации медико-экономических
стандартов;
• преобразовать нынешние территориальные
фонды ОМС в информационные центры,
ведущие федеральный реестр как индивидуальных историй болезни, так и персонифицированных расходов по потреблению услуг
бесплатного здравоохранения;
• принять комплекс стимулирующих мер по
развитию дополнительного (добровольного) медицинского страхования
• стимулировать создание саморегулируемых медицинских организаций как врачей, так и пациентов с передачей им значительной части государственных полномочий по аттестации медицинских кадров
и контролю за качеством оказанных услуг.
Теме «Бедность: новые проблемы и поиск их
решения в России и Германии» был посвящен
III германо-российский экспертный форум «Формирование социальной политики» (9 ноября), организованный Институтом современного развития совместно с Фондом имени Фридриха Эберта
и Центром социальной политики Бременского
университета.
Основными темами обсуждения на Форуме
стали:
• социальная политика в условиях кризиса
в России и Германии;

• бедность: новые проблемы и поиск путей
их решения;
• люди с ограниченными возможностями:
жизнь в новых условиях;
• рынок труда в России и Германии – занятость, безработица, миграция.
В рамках форума состоялся продуктивный
диалог о мерах, предпринятых в России и Германии по преодолению негативных последствий
экономического кризиса. Прошел обмен информацией о методах и способах решения социальных проблем, о роли государства, бизнеса,
гражданского общества в снижении уровня безработицы и бедности. Особое внимание было
уделено вопросам реализации конвенции ООН
о правах инвалидов. Принято решение о создании германо-российской рабочей группы по обмену опытом реализации положений конвенции
в России и Германии.
Состояние российской пенсионной системы
на нынешний момент, по мнению экспертов, может быть определено как «отложенный кризис».
В поисках решения этой проблемы ИНСОР в 2010
году объединил свои усилия с комитетом РСПП
по развитию пенсионных систем и социальному
страхованию для выработки совместной позиции.
Комитет возглавил Председатель Правления
ИНСОР, член Бюро Правления РСПП И. Юргенс.
Актуальными задачами эксперты ИНСОР считают, в частности:
• сохранение обязательного характера пенсионных накоплений;
• безотлагательное принятие правовых
норм для обеспечения финансирования
выплаты пенсии за счет средств пенсионных накоплений;
• модернизацию системы регулирования,
надзора и контроля за инвестированием
пенсионных накоплений и деятельностью
негосударственных пенсионных фондов;
• расширение перечня финансовых инструментов для реализации долгосрочных
стратегий инвестирования пенсионных
накоплений в российскую экономику;
• создание системы гарантий сохранности
средств пенсионных накоплений, в т.ч. путем формирования специализированного
фонда.
Ряд проектов и мероприятий ИНСОР в 2010
году был посвящен вопросам модернизации образования.
В ходе круглого стола по совершенствованию
механизмов управления комплексными программами и проектами в социальной сфере (17 июня)
состоялся обмен опытом разработки систем
управления в образовании и здравоохранении,
были подведены промежуточные итоги реализации таких программ. Материалы круглого стола
опубликованы в серии «Библиотека Института
современного развития».
20 октября в Институте современного развития состоялся семинар-совещание, посвященный
ходу осуществления проекта «Реализация ком-
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плексных программ модернизации систем профессионального образования в пяти субъектах
Российской Федерации в соответствии со стратегиями социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации», проводимого
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы. На текущем этапе для реализации пилотных программ
модернизации профобразования были отобраны
пять регионов – Тульская область, Пермский
край, Забайкальский край, Саратовская область
и Тверская область.

«МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО,
КОНЕЧНО, НЕ САМОЦЕЛЬ. ЭТО ЛИШЬ
ИНСТРУМЕНТ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО
МЫ СМОЖЕМ РЕШИТЬ ДАВНО
НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ».

тов, а также эффективность и результаты приоритетного национального проекта «Образование»
по направлению «Государственная поддержка
подготовки рабочих кадров и специалистов для
высокотехнологичных производств».
Участникам конференции были представлены
доклады, отражающие эффективность реализации ПНПО в регионах в сфере начального и
среднего профессионального образования, в
частности, в Ростовской и Нижегородской областях, а также на институциональном уровне.
В ходе дискуссии было отмечено, что приоритетный национальный проект «Образование»,
появившись в 2006 году, охватил все уровни образования и стал успешной площадкой совершенствования конкурсных механизмов.
С НАЧАЛОМ 2011 ГОДА ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ
ВСТУПАЕТ В НОВЫЙ ЭТАП. ГРЯДУЩИЕ ДУМСКИЕ И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СТАНУТ ДЛЯ РОССИИ СВОЕГО РОДА
ОБЩЕНАРОДНЫМ РЕФЕРЕНДУМОМ О МОДЕРНИЗАЦИИ.
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ – СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, КОНКРЕТНОЙ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ВСЕХ ГРАЖДАН НАШЕЙ
СТРАНЫ – ВИДИТСЯ НАМ ГЛАВНОЙ НА СЕГОДНЯ ЗАДАЧЕЙ
ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА. К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ БУДЕТ ПРИЛАГАТЬ
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ.
В ФЕВРАЛЕ – МАРТЕ 2011 ГОДА ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ
ПРОЕКТ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ РЯД МАТЕРИАЛОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕАЛИ-

ИЗ ПОСЛАНИЯ Д. МЕДВЕДЕВА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ.
Руководящие сотрудники Министерства образования и науки Российской Федерации,
представители региональных органов исполнительной власти и независимые эксперты обсудили методологические подходы к разработке
стратегий модернизации профессионального
образования в увязке со стратегиями социальноэкономического развития субъектов РФ, методику прогнозирования потребностей в трудовых
ресурсах субъектов РФ, а также практические
подходы к реализации программ модернизации
региональных систем профессионального образования.
2010 год стал заключительным годом реализации мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО).
В Институте современного развития 1 декабря состоялась итоговая конференция по
организационно-техническому сопровождению
ПНПО. Мероприятие было организовано совместно с Министерством образования и науки РФ
и Национальным фондом подготовки кадров.
Обширная программа конференции включала
в себя пленарное заседание и работу двух секций, на которых были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сети национальных
исследовательских и федеральных университе-

ЗАЦИИ.
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Приложение 1

«БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ»
2008
1.
2.
3.
4.
5.

Дискуссия о среднем классе. Материалы конференции: «Средний класс: проблемы формирования и перспективы
роста».
Демократия: развитие российской модели.
Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы 2003 – 2008 гг. и пути
совершенствования.
Российское местное самоуправление: нынешнее состояние и пути развития. Сводный доклад по результатам
полевых исследований июнь – декабрь 2008 г.
Экономическая и промышленная политика Баварии: уроки для российских регионов.

2009
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Россия – Европейский Союз: к новому качеству отношений.
Russia and European Union: Exploring Opportunities for Greater Cooperation.
Экономический кризис в России: экспертный взгляд.
Рейман Л. На пути к цифровому дому.
Российские средние классы накануне и на пике экономического роста.
Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения.
Стратегии социально-экономического развития России: влияние кризиса. В 2 ч.
Russia’s Socio-Economic Development Strategy: Impact of Crisis.
Архитектура евро-атлантической безопасности.
The Architecture of Euro-Atlantic Security.
Отношения Россия-США: к новой повестке дня.
Russian-US Relations: Towards A New Agenda.
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.
Государство и религии: взаимодействие на благо развития общества. Материалы международной конференции.
Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути совершенствования. Итоговый доклад.
Социокультурные особенности российской модернизации. Дискуссия.
Рубцов А. Российская идентичность и вызов модернизации.
ИНТЕРНЕТ.РУ. Социологические контуры.

2010
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Структурная модернизация финансовой системы России: Аналитический доклад.
Медведев Д.А. Россия: становление правового государства: выступления, статьи, документы. В 3 т.
Россия ХХI века: образ желаемого завтра.
Экономические интересы и задачи России в СНГ.
Рустамов Э. Экономическая модернизация Азербайджана.
Урбанович Я., Юргенс И. Черновик будущего.
Модернизация как основа устойчивого социально-экономического развития региона. Сборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции 28 июня 2010г., г.Южно-Сахалинск.
Сборник материалов круглого стола «Совершенствование механизмов управления комплексными программами
и проектами в социальной сфере».
О перспективах развития отношений России и НАТО.
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2010 ГОДА
19 января

встреча по вопросам российско-китайского сотрудничества

20 января

круглый стол, посвященный развитию электронного документооборота (совместно с Ассоциацией защиты информации)

29 января

встреча с представителями Исследовательского института Номура (Япония)

3 февраля

пресс-конференция, посвященная презентации работы ИНСОР «Россия XXI века: образ желаемого завтра»

3 февраля

экспертное обсуждение проблем и приоритетов российско-японского сотрудничества в сфере инвестиций в развитие
инфраструктуры (совместно с Исследовательским институтом Номура).

4 февраля

круглый стол «Развитие горного законодательства России»

9 февраля

семинар клуба «Целевой капитал» по теме «Специализированные фонды целевых капиталов университетов и других
образовательных учреждений»

10 февраля

конференция «Россия XXI века: образ желаемого завтра»

11 февраля

рабочая встреча по развитию государственно-частного партнерства

12 февраля

рабочая встреча по теме «Пространство доверия электронной цифровой подписи»

15 февраля

встреча с представителями Исследовательского института Номура по теме «Приоритеты российско-японского сотрудничества»

16 февраля

круглый стол «Применение информационных технологий для обеспечения безопасности дорожного движения»

16 февраля

заседание Общественного совета портала «Открытый бюджет»

19 февраля

заседание экспертов рабочей группы Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
при Президенте Российской Федерации в рамках выполнения поручения Президента РФ по разработке Концепции модернизации
уголовного законодательства в экономической сфере
пресс-конференция, посвященная презентации доклада «Экономические интересы и задачи России в СНГ»

4 марта

15 марта

экспертный семинар «Модель энергетической системы как основание для построения энергорынка и системы его регулирования»
(совместно с Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и ГК «Росатом»)

16 марта

конференция «Структурная модернизация финансовой системы Российской Федерации» (совместно с Банком Москвы)

17 марта

встреча с делегацией Научно-исследовательского совета по вопросам национальной безопасности (Япония)

17 марта

круглый стол «Взаимодействие сетевых ресурсов и государства»

19 марта

встреча экспертов по обсуждению сфер возможного сотрудничества России и НАТО

19 марта

круглый стол «Электронный документооборот в России: цели, проблемы, задачи»

24 марта

встреча с группой журналистов, стипендиатов Школы журналистики Мичиганского университета (США)
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25 марта

экспертные семинары «Развитие технологий в энергетике» и «Тренды развития нефтегазового рынка»
(совместно с Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и ГК «РОСАТОМ»).

29 марта

встреча с делегацией Министерства финансов ФРГ

30 марта

подписание соглашения о сотрудничестве между ИНСОР и Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»;
презентация Национального доклада «Всё о холестерине»

31 марта

семинар «Формирование отраслевых общедоступных баз знаний как неотъемлемая часть модернизации ИТ в России»

5 апреля

круглый стол «Изучение влияния некоммерческих организаций в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты и культуры»

7 апреля

круглый стол «Модели посткризисного развития: шансы для России»

7 апреля

презентация доклада «Объединение регионов Российской Федерации: за и против»

8 апреля

круглый стол «Декриминализация бизнеса: необходимость совершенствования уголовного законодательства
в экономической сфере»

13 апреля

заседание Клуба «Целевой капитал» «Привлечение средств для формирования и пополнения целевого капитала»

15 апреля

рабочая встреча по развитию государственно-частного партнерства

19 апреля

презентация доклада о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации «Энергетика и устойчивое развитие»

20 апреля

заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

21 апреля

круглый стол «Развитие цивилизованных отношений власти и бизнеса»

27 апреля

экспертный семинар «Современное состояние и перспективы развития отношений Россия – НАТО»

27 и 28 апреля

встречи рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О повышении инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации».
Председатель Правления ИНСОР И. Юргенс возглавил редакционную группу по подготовке доклада по данному вопросу.
круглый стол «Устойчивое развитие и гражданское общество: приоритеты работы Института устойчивого развития».
(совместно с Институтом устойчивого развития)

12 мая

14 мая

заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации

18 мая

встреча экспертов по теме развития отношений Россия-НАТО

20 мая

круглый стол «Опыт предоставления государственных услуг на основе ведомственных и региональных центров обработки
телефонных обращений граждан. Состояние и перспективы развития»

21 мая

заседание рабочей группы по теме «Декриминализация бизнеса: необходимость совершенствования уголовного
законодательства в экономической сфере»

24 мая

заседание редакционной группы рабочей группы Госсовета по подготовке вопроса «О повышении инвестиционной
привлекательности регионов Российской Федерации»

25 мая

заседание Правления Института современного развития

25 мая

подписание меморандума о сотрудничестве в области развития человеческого потенциала и генерирования знаний и инноваций
между Институтом современного развития и Программой развития ООН в Российской Федерации

25 мая

подписание Соглашения о сотрудничестве между Институтом современного развития и Федеральным институтом развития
образования

27 мая

круглый стол «Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионах России (на примере ЦФО),
или Как повысить КПД от ГЧП?»

29 мая

подготовительная встреча секции «Региональные системы глобальной безопасности»
Мирового политического форума в Ярославле, Юрмала
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1 июня

презентация доклада «Республики Северного Кавказа: эффективность и консолидация власти»
(совместно с Центром политических технологий)

3 июня

заседание рабочей группы по детству при Совете при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека

4 июня

встреча рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О повышении инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации»

8 июня

заседание клуба «Целевой капитал» «Введение в коммерческий успех владельцев целевых капиталов или Что необходимо
знать при построении взаимодействия с управляющими компаниями»

9 июня

круглый стол «Повышение эколого-энергетической эффективности: роль региональных сообществ» (совместно с Программой
развития ООН в России при участии Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», эколого-энергетического
рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА и НП «Центр развития государственно-частного партнерства»)
круглый стол «Модернизация в России. Быть или не быть?», инициатором которого выступил оргкомитет ООД «Россия, вперед!»

9 июня

10 июня

круглый стол «Роль технократии в обеспечении модернизации России и развитии в стране инновационной экономики»
(совместно с Отделением общественных наук РАН)

15 июня

заседание рабочей группы по проблеме «Декриминализация бизнеса: необходимость совершенствования уголовного
законодательства в экономической сфере»

17 июня

круглый стол «Совершенствование механизмов управления комплексными программами и проектами в социальной сфере»

18 июня

международная конференция «Модернизация экономики и устойчивое развитие»
(совместно с Фондом им. Генриха Бёлля и Институтом устойчивого развития)

18 июня

встреча рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О повышении инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации»

22 июня

рабочий семинар «Облачные вычисления для органов государственной власти и местного самоуправления»

23 июня

круглый стол «Мировой энергетический рынок: уроки кризиса и перспективы развития»
(совместно с Комитетом РСПП по энергетической политике и энергоэффективности)

25 июня

семинар «Перспективы трансформации отношений Россия – НАТО»
(совместно с Международным институтом стратегических исследований, Великобритания)

29 июня

круглый стол «Устойчивое развитие муниципальных образований и местное самоуправление: современные возможности
взаимодействия экспертов и практиков»

29 июня

стратегическая сессия по выработке концепции коммуникационной площадки иннограда «Сколково»

30 июня

встреча рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу
«О повышении инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации»

30 июня

встреча с делегацией руководства Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров

1 июля

встреча с членами Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития

5 июля

заключение соглашения о сотрудничестве между Институтом современного развития и Общероссийской общественной
организацией «Российская медицинская ассоциация»

5 июля

круглый стол «Законопроект «Об обязательном медицинском страховании»: новые перспективы или новые проблемы?»

8 – 9 июля

VII Тверской социально-экономический форум «Информационное общество» (организован Ассоциацией менеджеров России
и Институтом современного развития при поддержке Администрации Президента РФ и Администрации Тверской области), Тверь

21 июля

рабочее совещание по реформированию пенсионного законодательства

29 июля

обсуждение виртуального этапа работы Центра инноваций в Сколкове

29 августа

совещание рабочей группы Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в Сколкове

2 сентября

собрание инициативной группы по созданию Ассоциации руководителей служб информационной безопасности
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6 сентября

встреча с делегацией рабочей группы по международным делам Свободной Демократической Партии Германского Бундестага

9 – 10 сентября

Мировой политический форум «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности», Ярославль

9 сентября

секция «Региональные системы глобальной безопасности» в рамках Мирового политического форума

10 сентября

межсекционное заседание по теме Договора о европейской безопасности в рамках Мирового политического форума

14 сентября

рабочее совещание членов Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека и брифинг с представителями СМИ по итогам мероприятия

16 – 19 сентября

участие в XVII Форуме издателей, Львов

20 сентября

круглый стол «Потенциал развития в России «чистой» угольной энергетики»

21 сентября

обсуждение доклада «Развитие городов: итоги ЭКСПО-2010 – взгляд из России», представленного Статс-секретарем –
заместителем Министра промышленности и торговли РФ С. Наумовым и генеральным директором ЗАО «Эксперт РА»
Д. Гришанковым
круглый стол «Павловская опытная станция: проблемы развития городов и сохранения природных комплексов» при участии
членов Общественной Палаты РФ и представителей Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства

28 сентября

30 сентября

всероссийский Форум руководителей предприятий электронной отрасли «Живая электроника России»

1 октября

круглый стол «Методика и система показателей для мониторинга развития информационного общества в РФ»

4 октября

круглый стол «Корпоративное управление в России: повестка дня»
(совместно с Национальным советом по корпоративному управлению)

7 октября

семинар Союза Директоров ИТ России

11 октября

научно-практическая конференция «Сахалинская область. Пути интеграции в АТР»; подписание соглашения о сотрудничестве
между Правительством Сахалинской области и Институтом современного развития

12 октября

круглый стол «Подходы к обеспечению доступности и повышению энергоэффективности жилья: актуальные проблемы, успешный
опыт и тиражируемые практики»

19 октября

конференция по обсуждению проекта Избирательного кодекса Российской Федерации

20 октября

Председатель Правления Института современного развития И. Юргенс принял участие во встрече Президента Российской
Федерации Д. Медведева с участниками Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности

20 октября

семинар-совещание «Реализация комплексных программ модернизации систем профессионального образования в пяти
субъектах Российской Федерации в соответствии со стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации»
презентация результатов исследования «Транспортная стратегия России на период до 2030 года: планы и проблемы»
(совместно с Центром политических технологий)

21 октября

21 октября

заседание Экспертного совета «Инновационное развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Республики Татарстан»

22 октября

круглый стол «Региональный Форсайт: возможности и перспективы применения в России»

22 октября

экспертное обсуждение «Контрольные значения показателей Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на период до 2015 года: проблемы измерения и достижимость»

26 октября

презентация книги «Средний класс после кризиса: экспресс-анализ взглядов на политику и экономику»

28 октября

конференция «Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления»

9 ноября

Третий германо-российский экспертный форум «Бедность: новые проблемы и поиск их решения в России и Германии»

10 ноября

презентация книги Я. Урбановича, И. Юргенса «Черновик будущего»
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15 ноября

презентация аналитического доклада «Хельсинки-плюс. К архитектуре человеческой безопасности в Европе»

17 ноября

заседание Комитета по региональной политике Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий

19 ноября

встреча с делегацией президентов студенческих сообществ ведущих ВУЗов США

26 ноября

конференция «Лучшие практики в области электронного правительства»

30 ноября

круглый стол «Развитие государственно-частного партнерства в России»

1 декабря

итоговая конференция в рамках организационно-технического сопровождения приоритетного национального проекта
«Образование» «Развитие сети национальных исследовательских университетов», «Создание сети федеральных университетов»,
«Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств»,
(совместно с Министерством образования и науки РФ и Национальным фондом подготовки кадров)

7 декабря

презентация ежегодного доклада Европейского банка реконструкции и развития «От восстановления к реформам»

9 декабря

семинар «Развитие отношений Россия – НАТО после Лиссабона: повестка дня»

13 декабря

совещание по вопросам внедрения информационных технологий в рамках модернизации здравоохранения
в субъектах Российской Федерации

14 декабря

презентация рекомендаций Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах Восточной Европы,
Южного Кавказа и Центральной Азии, организованная Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ совместно
с Фондом ИНДЕМ и Институтом современного развития
круглый стол «Культурное наследие Москвы – ресурс современного развития»

15 декабря

16 декабря

международный общественный форум «Роль народной дипломатии в развитии международного гуманитарного сотрудничества»,
организованный Россотрудничеством при участии ИНСОР

20 декабря

расширенное заседание экспертно-консультативной группы по вопросам внедрения информационных технологий в
здравоохранении на региональном уровне Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного
общества в Российской Федерации
обсуждение экспертного аналитического доклада «Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Российской Федерации»
(подготовлен при участии Института энергетики и финансов)

21 декабря

22 декабря

круглый стол «Инновационное развитие российских регионов: проблемы и перспективы»
(совместно с Фондом «Новая Евразия» при поддержке «Интерфакс»)

23 декабря

круглый стол «Программа «Мечников 21 век» итоги и перспективы»
(совместно с ООД «За здоровую Россию»)

23 декабря

круглый стол «Последствия регулирования Национальной платежной системы РФ», презентация результатов исследования
Института современного развития и Центра стратегических разработок
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Н
Научно-просветительский фонд «Экспертный
институт»
Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР)
Национальная валютная ассоциация
Национальное агентство финансовых
исследований
Национальный совет по корпоративному
управлению
Национальный фонд подготовки кадров
Независимое экологическое рейтинговое
агентство (АНО «НЭРА»)
Независимый институт социальной политики

О
Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации»

Совет по внешней и оборонной политике

Центр СИДОБ (Испания)

Совет по международным отношениям
(CFR, США)

Центр социальной политики Бременского
Университета

Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию информационного общества в
Российской Федерации

Центр стратегических разработок

Совет при Президенте Российской Федерации
по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека

Общероссийское общественное движение
«За здоровую Россию»

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство
Интерфакс-ЭРА

Союз Директоров ИТ России (СоДИТ)

Экспертный совет Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств

Ф
Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничество (Россотрудничество)

Фонд «Бюро экономического анализа»
Фонд «ИНДЕМ»

Фонд «Институт экономики города»

Общественная Палата Российской Федерации

Фонд «Институт энергетики и финансов»

Организация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ)

Благотворительный фонд «Кто, если не Я?»
Благотворительный фонд «Народная
ассамблея»
Фонд «Новая Евразия»
Фонд «Устойчивое Развитие»
Фонд «Центр политических технологий»

Портал «Открытый бюджет»
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров
Правительство Сахалинской области
Российской Федерации
Представительство Организации
Объединённых Наций в Российской Федерации

Фонд имени Генриха Бёлля
Фонд имени Конрада Аденауэра
Фонд имени Фридриха Эберта

Программа развития Организации
Объединенных Наций в Российской Федерации

Р
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Российская ассоциация политической науки
Российская медицинская ассоциация
Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН)

Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)
Французский институт международных
отношений (IFRI)

Ц
Центр антикоррупционных исследований и
инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»
Центр европейской безопасности

Российский союз промышленников и
предпринимателей

С

Центр исследований международной
государственной политики (CIPPS, Япония)
Центр правовых и экономических
исследований

Сберегательный банк Российской Федерации
Совет Безопасности Российской Федерации

Я
Японский фонд международных обменов

Фонд «Институт посткризисного мира»

П

Экспертное управление Президента
Российской Федерации

Федеральный институт развития образования

Общероссийское общественное движение
«Россия, вперед!»

Партнерство для развития информационного
общества на Северо-Западе России (ПРИОР
Северо-Запад)

Э

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Федерация независимых профсоюзов России
Общероссийский конгресс муниципальных
образований

Центр стратегических разработок «СевероЗапад»

Центр развития государственно-частного
партнерства

Ярославский государственный университет
имени П. Г. Демидова

46
Приложение 3

ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ
A
Администрация Президента Российской
Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации

Институт экономических исследований ДВО РАН
Исследовательский институт Номура (Япония)

Государственная корпорация «РОСАТОМ»
Государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологий»

К

Администрация Псковской области Российской
Федерации

Клуб «Целевой капитал»
Государственный Совет Российской Федерации

Администрация Тверской области Российской
Федерации

Государственный Университет – Высшая школа
экономики

АНО «Группа проектов «Информэкспертиза»»

Группа ОНЭКСИМ

АНО «Центр экспертного сопровождения
социальных программ»

Е

Ассоциация внешней политики Австрии

Европейский банк реконструкции и развития

Ассоциация евро-атлантического
сотрудничества

Европейский клуб экспертов местного
самоуправления

Ассоциация европейского бизнеса
Ассоциация защиты информации

З

Международная неправительственная
организация «Балтийский форум»

Ассоциация менеджеров России

Законодательное собрание Владимирской
области

Международный институт стратегических
исследований (IISS, Великобритания)

Ассоциация независимых центров
экономического анализа

И

Международный форум лидеров бизнеса (IBLF)

Ассоциация предприятий компьютерных и
информационных технологий

Издательство «Экон-информ»

Координационный совет объединений
работодателей России
Круглый стол промышленников России и ЕС

Издательство «Электроника»
Ассоциация разработчиков программного
обеспечения РУССОФТ

Л
Лондонская школа экономики и политических
наук

М
Министерство иностранных дел Российской
Федерации
Министерство экономического развития
Российской Федерации

Издательство «Юридическая литература»

Б

Институт актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД РФ

Балтийский форум развития

Институт Ближнего Востока

Банк Москвы

Институт востоковедения РАН

Бюро по демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ

Институт Восточной Европы (Регенсбург,
Германия)

В

Институт всеобщей истории РАН
Институт Дальнего Востока РАН

Министерство регионального развития
Российской Федерации
Министерство финансов Российской
Федерации
Министерство энергетики Российской
Федерации
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Министерство образования и науки
Российской Федерации

Всемирный Банк
Институт Европы РАН
Всемирный фонд дикой природы
Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт
Всероссийский совет местного
самоуправления

Институт мировой экономики и международных
отношений РАН

Мобильные ТелеСистемы

Институт национального проекта
«Общественный договор»

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ

Институт общественного проектирования
Институт развития информационного общества

Московский государственный университет
технологий и управления имени
К.Г.Разумовского

Институт устойчивого развития

Московское бюро Фонда Фридриха Науманна

Институт философии РАН

Московское представительство Института
Кеннана

Всероссийское общество инвалидов
Высшая коммерческая школа (Ecole des Haute
Etudes Commerciales, Франция)

Г
Германский Совет по внешней политике (DGAP)

Министерство энергетики Республики
Татарстан

Институт экономики РАН
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