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Национальная премия
по прикладной экономике
8 апреля в рамках XI Международной
научной конференции ГУ ВШЭ по проблемам
развития экономики и общества состоялась
торжественная церемония вручения первой
в России Национальной премии по прикладной экономике.
Национальная премия по прикладной
экономике была учреждена в 2009 г. ведущими экономическими вузами и аналитическими
центрами страны – Государственным университетом Высшей школой экономики (ГУ ВШЭ,
Москва), Российской экономической школой
(РЭШ, Москва), Уральским государственным
университетом им. А.М. Горького (УрГУ, Екатеринбург), Ассоциацией независимых центров
экономического анализа (АНЦЭА, Москва),
Институтом мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН, Москва), Деловым журналом «Эксперт» (Москва).
Партнером премии является холдинг «Комплексные энергетические системы» (http://
www.ies-holding.com). Подробную информацию о премии, учредителях и партнерах вы можете найти на сайте http://www.econprize.ru.
Премия будет присуждаться один раз
в два года, начиная с 2010 г., за выдающиеся
результаты в прикладных исследованиях российской экономики, которые опубликованы
и имеют важное общественно-полезное значение для развития научных исследований и образования в области экономики и для повышения эффективности российской экономики.
В этом году жюри рассмотрело 23 работы, представленные на конкурс. Размер премии в 2010 г. составил 1,5 млн руб.
Лауреатом первой Национальной премии по прикладной экономике стала работа
Юрия Городниченко, Хорхе Мартинеса-Васкеса
и Клары Сабирьяновой Питер «Мифы и реальность перехода к плоской шкале налогообложения: микроанализ уклонения от уплаты налогов
и изменения благосостояния в России» (Yuriy
Gorodnichenko, Jorge Martinez-Vazquez, Klara
Sabirianova Peter «Myth and Reality of Flat Tax
Reform: Micro Estimates of Tax Evasion Response
and Welfare Effects in Russia», опубликована
в «Journal of Political Economy» за 2009 г. № 3).
Аннотация статьи доступна на сайте http://www.
journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/599760.
Жюри Премии отметило новаторский эмпирический и теоретический подход, представлен-

ный в работе, который применен к решению
важной для российской экономической политики задачи – оценке влияния плоской шкалы
подоходного налога на изменение благосостояния и уровень раскрытия доходов в России. По
мнению жюри, сильной стороной данной работы является использование в ней современных
эконометрических методов.
Юрий Городниченко является профессором экономического факультета Калифорнийского университета в Беркли (персональная страница: http://www.econ.berkeley.
edu/~ygorodni/index.htm); Хорхе МартинесВаскес – директор программы международных
исследований Школы политических исследований имени Эндрю Янга, Университет штата
Джорджия (персональная страница: http://
aysps.gsu.edu/MartinezJ.html); Клара Сабирьянова Питер – профессор экономического факультета Школы политических исследований
имени Эндрю Янга, Университет штата Джорджия (персональная страница http://www.gsu.
edu/~ecoksp/Klara_Peter.html).
После церемонии вручения премии
Клара Сабирьянова выступила с почетным докладом по теме своего исследования – о плоской шкале налогообложения доходов физических лиц. Плоская шкала налогообложения,
в соответствии с выводами разработанной
в исследовании модели, лучше подходит для
стран с высокой долей теневого сектора.
Было показано, что введение такой шкалы
подоходного налога уменьшает уход от налогообложения, но при этом мало влияет на
производительность. С 2001 г. плоская шкала
подоходного налога, подобная российской, появилась в 20 странах мира. В следующем году
в Екатеринбурге лауреаты премии выступят
с циклом открытых лекций.
Из номинированных на премию работ
жюри особо отметило следующие:
Цикл работ Евсея Гурвича «Проблемы
бюджетной и денежно-кредитной политики
России»:
Гурвич Е., Вакуленко Е., Кривенко П.
(2009): Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах // Вопросы экономики. № 2;
Гурвич Е., Соколов В., Улюкаев А.
(2009): Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками: непокрытый
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и покрытый паритет // Журнал Новой экономи
ческой ассоциации. № 1–2;
Гурвич Е., Соколов В., Улюкаев А.
(2008): Оценка вклада эффекта Балассы–Саму
эльсона в динамику реального обменного кур
са рубля // Вопросы экономики. № 7;
Гурвич Е. (2007): Перспективы россий
ской пенсионной системы // Вопросы экономи
ки. № 9.
Статью Рубена Ениколопова и Екате
рины Журавской «Децентрализация и поли
тические институты»:
Enikolopov R., Zhuravskaya E. (2007):
Decentralization and Political Institutions // Jour
nal of Public Econ. Vol. 91. № 11–12. Р. 2261–2290.

Статью Ирины Денисовой, Маркуса
Эллера, Тимоти Фрая и Екатерины Журав
ской «Кто хочет пересмотреть приватиза
цию? Взаимодополняемость навыков ры
ночного поведения и институтов»:
Denisova I., Eller M., Frye T., Zhuravska
ya E. (2009): Who Wants to Revise Privatization?
The Complementarity of Market Skills and Insti
tutions // American Political Science Rev. Vol. 103.
№ 2. P. 284–304.).
Статью Ирины Денисовой «Взрослая
смертность в России: микроанализ»:
Denisova I. (2009): Adult Mortality in
Russia: a Microanalysis // Economics of Transition.
Vol. 18. № 1. P. 1–31.
Поступила в редакцию 12 мая 2010 г.
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XI Международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества
6–8 апреля 2010 г. Государственным
университетом Высшей школой экономики
при участии Всемирного банка и Междуна
родного валютного фонда проведена XI Меж
дународная научная конференция по пробле
мам развития экономики и общества.
В конференции приняли участие 1483
человек. Более 500 человек дополнительно
присутствовали на отдельных секционных за
седаниях и круглых столах. На конференции
присутствовали представители федераль
ных органов исполнительной власти (Адми
нистрации Президента, Правительства РФ,
министерств, федеральных агентств, феде
ральных служб), Совета Федерации и Госу
дарственной Думы, Федерального собрания
РФ, Центрального банка России, Российского
союза промышленников и предпринимате
лей, Федерации независимых профсоюзов
России, сотрудники институтов РАН, универ
ситетов, научных институтов и центров.
На пленарном заседании 6 апреля
«Модернизация экономики: рынки, фирмы
и структурные сдвиги» выступили: замести
тель председателя Правительства РФ ми
нистр финансов РФ А.Л. Кудрин; президент,
председатель правления Сбербанка России
Г.О. Греф, вицепрезидент Всемирного банка
О. Кануто (О. Сanuto), управляющий директор
«Mc Kinsey & Company» Д. Бартон (D. Barton),
научный руководитель ГУ ВШЭ Е.Г. Ясин.
Министр финансов А.Л. Кудрин от
метил: «Высшая школа экономики сделала

очень большие шаги в развитии научной
мысли, прежде всего экономической. Пра
вительство очень часто прибегает к услугам
Высшей школы экономики. По сути, во мно
гих рабочих группах совместно с министер
ствами работают специалисты Высшей шко
лы экономики».
А.Л. Кудрин считает, что ключевой
задачей является «формирование очень ста
бильной макроэкономики с низкой инфля
цией и низкими ставками кредитования»,
которая по масштабу влияния перекрывает
любые другие действия правительства – по
поддержке отдельных отраслей, по введению
мер повышения эффективности, которые за
работают несколько позднее».
По его мнению, «… только макроэко
номическими мерами не добиться существен
ного экономического роста. Проведение ре
форм, которые бы способствовали снижению
издержек предприятий, улучшению конку
ренции, является необходимым моментом
новой экономической политики; кроме того,
это развитие всех институтов модернизации
и инноваций. Именно в рамках этих институ
тов и этих механизмов мы можем привлечь те
технологии, причем в массовом количестве,
которые бы снизили издержки и повысили бы
производительность труда».
Предыдущее десятилетие с 2000 по
2010 г. докладчик назвал «эпохой восстанов
ления, эпохой Путина, эпохой роста соци
ального уровня жизни». За этот период ВВП
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