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2010 г. № 601 Институт получил новое название – Институт экономической политики имени
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

нститут Гайдара ориентируется на сочетание
фундаментальных и прикладных исследований по основным проблемам развития экономики
России, на применение результатов фундаментальных исследований для решения прикладных
экономических задач, актуальных не только на
текущий момент, но и таких, вероятность которых
велика в будущем.
Научная деятельность Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП) в 2010 г.
осуществлялась в соответствии с планом научноисследовательских работ, утвержденным на заседании Ученого совета Института.
Научные исследования велись по следующим
основным направлениям:
• Макроэкономика и финансы (денежно-кредитная политика, бюджетная политика, налоговая
реформа, банковский сектор, прогнозы макроэкономических тенденций и т.д.);
• Реальный сектор (проблемы экономического
развития и структурные проблемы экономики, внешнеэкономическая деятельность, промышленное
развитие, отраслевые рынки, инфраструктура);
• Собственность и корпоративное управление
(проблемы собственности и корпоративного управления, развитие социальной сферы, сфера исследований и разработок, финансово-экономические аспекты развития военной организации РФ);
• Политическая экономия и региональное развитие (институциональные проблемы, проблемы
муниципального развития);
• Аграрная политика (мониторинг общего положения в агропромышленном секторе);
• Правовые исследования (в том числе экспертиза и разработка нормативно-правовых актов).
Результаты исследований, выполненных Институтом, представлены в обзоре «Российская
экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы
(Выпуск 31)», ежемесячных обзорах «Экономикополитическая ситуация в России», в сборниках научных трудов Института, а также в публикациях
сотрудников Института (список публикаций см. в
заключительной части настоящего отчета). В течение года издавались: бюллетень «Конъюнктурные
опросы» (ежемесячно), «Мониторинг финансовой
стабильности РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах» (ежеквартально),
«Сценарный макроэкономический прогноз» (ежеквартально), бюллетень «Индекс промышленного

оптимизма» (два раза в месяц, с декабря 2010 г.
публикация ИПО приостановлена в связи с тем,
что на данном историческом этапе потребности в
таком индикаторе уже нет).
Все издания Института Гайдара размещаются
на сайте www.iep.ru и находятся в свободном доступе для всех пользователей.
Обзоры, другие издания Института, доклады и
наиболее значимые результаты выполненных исследований представлялись в администрацию
Президента РФ и Правительство РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации, в министерства
и ведомства, в региональные органы власти, рассылались библиотекам, научным учреждениям, в
т.ч. РАН, международным организациям, средствам массовой информации. Всего в 2010 г. Институт подготовил более 200 аналитических записок,
научных докладов, проектов документов, справок,
рецензий, комментариев.
Помимо этого ИЭП осуществлял:
– совместную научно-исследовательскую деятельность с зарубежными и международными
научными, экономическими и финансовыми организациями;
– экспертное сопровождение экономических
реформ;
– консультационно-методическое содействие
органам государственной власти, правительственным и неправительственным организациям;
– организацию и финансирование научных исследований в области социальных и экономических наук;
– осуществление финансовой и материальной
поддержки некоммерческих, общественных и других организаций, цели и задачи которых соответствуют целям и задачам Института;
– редакционно-издательскую и информационную деятельности;
– организацию и финансирование специальных
учебных курсов по подготовке и переподготовке научных кадров (обучение в аспирантуре, реализация
проекта по подготовке нового поколения экономистов на базе МФТИ и АНХ при Правительстве РФ,
организация конференций и семинаров и т.д.).
Большое внимание Институт Гайдара уделяет
изучению различных аспектов развития инноваций в России, включая следующие: международный и российский опыт развития инновационной
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экономики и инновационной инфраструктуры;
инновационное развитие регионов России; институциональные факторы развития инновационной
экономики; развитие науки и образования; проблемы финансирования инновационной деятельности; инновационное предпринимательство и инновационная среда.
Институт также осуществляет исследования в области международной торговли и торговой
политики по следующим направлениям: политическая экономия торговой политики; оценка возможности осуществления и последствий тех или иных
мер таможенно-тарифной политики; влияние нетарифных ограничений на международные торговые
потоки; оптимизация приграничной таможенной и
транспортной инфраструктуры; перспективы либерализации международной торговли услугами; анализ макроэкономических последствий вступления
России в зоны свободной торговли и таможенные
союзы.
Прошедший посткризисный год показал, что
последствия мирового финансово-экономического
кризиса продолжают оказывать влияние на социально-экономическую ситуацию в России. В связи
с этим продолжались исследования по разработке
антикризисных мер, основанных на реальном
анализе экономики и существующих внутренних
ресурсах. Специалисты Института участвовали в
работе Экспертного совета при Правительственной комиссии по устойчивому развитию экономики РФ. Их рекомендации и экспертные заключения
были востребованы органами власти при подготовке различных мероприятий по преодолению
кризисной ситуации.

МАКРОЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Руководитель научного направления –
к.э.н. С.М. Дробышевский
Лаборатория
денежно-кредитной политики
(зав. лабораторией –
к.э.н. П.В. Трунин)

В

2010 г. лабораторией проводился анализ денежно-кредитной политики Центрального банка и Правительства РФ, конъюнктуры финансовых
рынков России в 2008–2009 гг. (рынок государственных ценных бумаг, валютный рынок, межбанковский рублевый рынок, рынок корпоративных


ценных бумаг), были проанализированы основные
тенденции, наблюдавшиеся в денежно-кредитной
сфере и на финансовых рынках РФ. Особое внимание уделялось анализу действий органов государственной власти по сворачиванию мер антикризисной поддержки экономики, которые были
реализованы в 2008–2009 гг.
В 2010 г. была осуществлена подготовка разделов «Денежно-кредитная политика», «Сценарии развития российской экономики в 2010 г.» и
«Российские финансовые рынки» ежегодного обзора «Российская экономика в 2009 г. Тенденции
и перспективы». Также в 2010 г. сотрудниками
лаборатории подготавливались разделы «Денежно-кредитная политика» и «Финансовые рынки»
для ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация в России». Лаборатория выпускает
ежеквартальный бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной
экономикой и развивающихся странах».
В рамках выполнения плана НИР были проведены следующие исследования: анализ инфляционных процессов в российской экономике, изучение
перспектив формирования в России международного финансового центра, анализ факторов и условий формирования резервных валют, оценка факторов динамики обменного курса рубля.
Работа «Перспективы создания международного финансового центра в Российской Федерации», выполненная в рамках сотрудничества с АМР США, посвящена анализу общих
условий формирования международных финансовых центров, а также роли государства в регулировании финансового рынка. Целью работы стало
выявление общих условий функционирования международных финансовых центров, рассмотрение
предпосылок их формирования, определение роли
государственной политики в области стимулирования развития финансового сектора и уровня государственного регулирования на финансовом рынке
и, в конечном итоге, оценка возможности создания
международного финансового центра в Москве в
условиях российской действительности.
В работе рассмотрены теоретические подходы к
определению понятия международного финансового центра и условий его возникновения на основе
исследований зарубежных авторов, систематизированы выявленные факторы становления международного финансового центра. Проанализированы
существующие на данный момент классификации
ведущих международных финансовых центров и

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
процесс их становления в ретроспективе. На основе
имеющихся тенденций выявлены общие закономерности развития и характерные черты крупнейших
финансовых центров. При этом особое внимание
было уделено изучению инновационных финансовых продуктов и их использованию в ведущих
финансовых центрах мира. В работе рассмотрена
конкурентоспособность Москвы по сравнению с
финансовыми центрами развивающих стран, выявлены характерные черты российской финансовой
системы, а также возможные пути преодоления
препятствий в период становления Москвы как
международного финансового центра.
В работе «Анализ факторов динамики обменного курса рубля», также подготовленной
в рамках сотрудничества с АМР США, осуществлен обзор исследований, посвященных проблемам построения индекса реального эффективного
обменного курса, а также моделей оценки реального равновесного обменного курса, рассмотрены различные варианты построения индекса обменного курса для России, дана оценка реального «равновесного» обменного курса рубля. В ней
показано, что традиционные оценки, публикуемые
Банком России, скорее всего, недооценивают укрепление рубля в реальном выражении. Согласно
результатам проведенного эконометрического анализа, статистически значимое влияние на реальный эффективный обменный курс рубля оказывают такие показатели, как производительность факторов производства, условия торговли и чистые
иностранные активы экономических агентов РФ.
Оцененная динамика «равновесного» реального эффективного обменного курса рубля говорит
о том, что на протяжении последних нескольких
лет перед кризисом 2008 г. рубль был переоценен,
однако кризис привел к сближению фактического
и «равновесного» курсов рубля. Более того, по некоторым оценкам, ослабление рубля, проведенное
ЦБ РФ в конце 2008 г. – начале 2009 г., оказалось
избыточным, и посткризисный рост реального курса возвращает его к «равновесному» значению.
В 2010 г. сотрудниками лаборатории были выполнены работы по договорам:
• Модельные комплексы для построения сценарных прогнозов экономического развития РФ,
Украины, Казахстана и Республики Беларусь – для
Сбербанка России;
• Последствия предлагаемого регулирования национальной платежной системы России для рынка
безналичных розничных платежей, экономических

агентов в целом – для Сбербанка России;
• Анализ основных тенденций в макроэкономической и финансовой сферах РФ и разработка прогнозов развития экономики – для Газпромбанка.
Начиная со второй половины 2010 г. сотрудники лаборатории активно участвовали в реализации
проекта «Проведение исследований и разработка
предложений по созданию экономических условий
для развития наноиндустрии, внедрения нанотехнологий и других инноваций в Российской Федерации» по договору между ИЭП и ГК «РОСНАНО».
Экспертами лаборатории было проведено исследование «Венчурный капитал, финансовые рынки
и механизмы поддержки нанотехнологий и других
инноваций, инфраструктура финансирования» по
следующим направлениям:
– роль финансового рынка в развитии национальной системы поддержки внедрения нанотехнологий и других инноваций в ведущих инновационных экономиках;
– основные тенденции и перспективы развития
финансовой системы для финансирования нанотехнологичной и инновационной деятельности в
России;
– основные существующие и потенциальные
участники финансирования нанотехнологичной
и инновационной деятельности, возможные направления привлечения капитала на российские
финансовые рынки для финансирования нанотехнологичной и инновационной деятельности.
Сотрудники лаборатории участвовали в исследованиях по темам:
• Выявление бюджетных факторов социальноэкономической дифференциации регионов Российской Федерации;
• Анализ факторов, определяющих предложение денег в российской экономике;
• Анализ отраслевых антикризисных мер на основе мониторинга системообразующих предприятий Российской Федерации;
• Методологические подходы к построению
прогнозов социально-экономического развития РФ
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В 2010 г. по запросам СМИ специалистами лаборатории были представлены для размещения на
сайте Института комментарии, в том числе:
– к решениям ЦБ РФ об изменении ставки рефинансирования;
– к решениям ЦБ РФ об изменении процентных
ставок по депозитам коммерческих банков в Банке
России;
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– к решениям ЦБ РФ об изменении нормы обязательного резервирования;
– по поводу валютной политики Банка России;
– о ситуации в российском банковском секторе;
– к изменениям обязательных нормативов банков;
– к данным об инфляционных процессах в РФ;
– по поводу представления ЦБ РФ «Основных
направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2011 год и период 2012 и
2013 годов» и др.
Лаборатория
бюджетного федерализма
(зав. лабораторией –
к.э.н. В.С. Назаров)

В

2010 г. лабораторией проводился анализ применения инструментов межбюджетных отношений для проведения контрциклической бюджетной
политики. Были подготовлены методические рекомендации органам власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления
по реализации мер, необходимых для устойчивого
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Важными направлениями деятельности лаборатории стали разработка
предложений по повышению сбалансированности
пенсионной системы, а также анализ подходов к
реформированию системы здравоохранения.
Лаборатория подготовили раздел «Межбюджетные отношения и субнациональные финансы» для
годового обзора Института «Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы». Для
ежемесячного обзора «Экономико-политическая
ситуация в России» был подготовлен материал по
теме: «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы».
В рамках сотрудничества с АМР США были
выполнены работы: «Долгосрочные сценарии развития пенсионной системы в Российской Федерации» и «Актуальные проблемы реформирования
межбюджетных отношений в России: адаптация к
кризису и посткризисная повестка».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Основные вопросы и развилки по обязательному
медицинскому страхованию – для Минфина РФ;
• Зарубежный опыт и основные риски российской
системы индексации пенсий – для Минфина РФ;
• Заключение на доклад Минздравсоцразвития


России «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы
Российской Федерации с учетом мирового финансового кризиса» – для Правительства РФ;
• Предложения к законопроектам по реформированию обязательного медицинского страхования
в РФ – для Минфина РФ;
• Экономика здравоохранения – для Минфина
России.
Подготовлены материалы к заседанию Правительства РФ для Министерства промышленности
и энергетики России: «О проекте “Развитие пенсионной системы”» перечня проектов по реализации
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года»,
«Об основных направлениях налоговой политики
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2009 год», «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 год», «Об исполнении
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год», «Об основных
характеристиках бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», «О результатах оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по итогам 2009 года».
Подготовлены материалы к заседанию Правительства Российской Федерации для Аппарата
Правительства РФ: «О проекте федерального закона “О федеральном бюджете на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов”», «О страховых тарифах на обязательное медицинское страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
В 2010 г. сотрудники лаборатории принимали участие в качестве соисполнителей в хоздоговорной работе в рамках реализации субпроекта
Международного банка реконструкции и развития
«Техническая помощь Министерству финансов
Российской Федерации в сфере межбюджетных
отношений». В рамках данного субпроекта сотрудниками лаборатории были подготовлены следующие материалы:
• Методические рекомендации для субъектов
Российской Федерации по формированию и использованию региональных фондов финансовых
резервов;
• Методические рекомендации органам власти
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субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по реализации мер, необходимых для устойчивого исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
• Предложения по осуществлению бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и формированию межбюджетных отношений в кризисных условиях;
• Предложения по упорядочиванию применения
механизма софинансирования расходов субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета.
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в научно-исследовательских проектах
по следующим темам:
• Анализ региональной антикризисной политики (по пилотным регионам) – сотрудники лаборатории проанализировали бюджетную политику и политику в сфере здравоохранения в шести
регионах – участниках проекта (Томская область,
Калининградская область, Пермский край, Вологодская область, Тюменская область, Республика
Бурятия), при этом основной акцент был сделан на
сравнительном анализе региональной политики в
рассматриваемых сферах;
• Выявление актуальных проблем пенсионной
реформы;
• Анализ существующей структуры исполнительных органов государственной власти Томской
области, разработка предложений по ее модернизации (для администрации Томской области);
• Разработка Стратегии развития социальной
сферы Томской области до 2020 года;
• Теоретические аспекты и зарубежный опыт
реформирования пенсионной системы;
• Влияние негативных макроэкономических
шоков на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации.
Лаборатория бюджетной политики
(зав. лабораторией –
к.э.н. И.А. Соколов)

В

2010 г. сотрудники лаборатории проводили
разносторонние научные исследования в области бюджетной политики, участвовали в разработке предложений по совершенствованию бюджетного законодательства и подзаконных актов,
разрабатывали рекомендации по развитию бюджетного устройства, регулированию бюджетного
процесса и упорядочению бюджетных процедур.

Приоритетными направлениями исследований
лаборатории на современном этапе являются следующие:
– ретроспективный анализ динамики и структуры расходов государственного бюджета и бюджета
расширенного правительства;
– мониторинг и оценка долгосрочных финансовых последствий реализации приоритетных национальных проектов;
– анализ инвестиционных перспектив развития
института государственно-частного партнерства
(Инвестиционный фонд РФ, особые экономические
зоны, концессионные соглашения, технопарки);
– повышение эффективности использования
бюджетных средств, улучшение качества планирования и исполнения бюджета;
– совершенствование структуры бюджетных
обязательств, сокращение избыточных (нефинансируемых) обязательств;
– совершенствование отчетности и обеспечение
прозрачности бюджетов и бюджетных процедур.
В рамках выполнения плана научных работ
на 2010 г. лабораторией бюджетной политики
был подготовлен раздел «Государственный бюджет» ежегодного обзора «Российская экономика
в 2009 году. Тенденции и перспективы», в котором
был представлен обзор существовавших в 2009 г.
тенденций в бюджетной системе Российской Федерации, проанализированы последствия принятых поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы,
динамика поступлений основных налогов в бюджетную систему РФ и изменения уровня налоговой нагрузки, направления расходования средств
бюджета расширенного правительства. Отдельное
внимание в рамках раздела было уделено характеристике федерального бюджета на 2010–2012 гг. и
предложениям по возможным направлениям совершенствования налогово-бюджетной политики
в среднесрочной перспективе. Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в подготовке
материалов «Оценка устойчивости федерального
бюджета в среднесрочной перспективе» и «Государственный бюджет» для ежемесячных обзоров
Института «Экономико-политическая ситуация в
России».
В рамках сотрудничества с АМР США сотрудники лаборатории участвовали в исследованиях по
теме «Оценка влияния государственных расходов на
качество образования в Российской Федерации».
Специалисты лаборатории приняли активное
участие в подготовке аналитических запи
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сок по внеплановым запросам министерств и ведомств:
• Комментарии к проекту федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов – для Государственной думы РФ;
• Отзыв на проект Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года – для Аппарата Правительства РФ;
• Подготовка проекта Положения о структуре и
порядке разработки документов государственного
стратегического планирования в Российской Федерации – для Совета безопасности РФ;
• Предложения по возможным направлениям
бюджетной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу – для Минфина России;
• Возможные подходы к оптимизации расходов
по ФЦП – для Минфина России;
• Комментарии относительно предоставления в 2010 г. субсидии из федерального бюджета ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах,
связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку нефелинового концентрата – для
Аппарата Правительства РФ;
• Экспертиза проекта Концепции формирования
и исполнения бюджета Союзного государства – для
Постоянного комитета Союзного государства.
Заведующий лабораторией И.А.Соколов участвовал в рабочей группе под руководством Т.Г. Нестеренко по анализу возможностей изыскания резервов
экономии бюджетных расходов на 2011–2013 гг.
В 2010 г. сотрудники лаборатории выполнили научно-исследовательскую работу по хозяйственному договору с ГК «РОСНАНО» «Проведение
исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для развития отрасли
и внедрения нанотехнологий и других инноваций в
Российской Федерации. Этап 1. Теоретические аспекты развития сектора нанотехнологий и других
инноваций, государственная финансовая политика
и поддержка сектора».
Специалисты лаборатории принимали участие
в научно-исследовательских проектах по следующим темам:
• Повышение эффективности управления ресурсами в сфере физической культуры и спорта;
• Анализ эффективности расходов на здравоохранение в Российской Федерации;
• Анализ международного (в том числе в странах СНГ) и отечественного опыта развития системы государственных закупок;
• Аналитическое обоснование развития систе

мы государственно-частного партнерства в Российской Федерации;
• Российское общее и профессиональное образование: проблемы обеспечения международной
конкурентоспособности (участие).
В 2010 г. по запросам прессы были представлены для размещения на сайте Института следующие комментарии:
• Минфин России связывает перспективы повышения эффективности бюджетных расходов с
использованием механизмов БОРа;
• Дефицит бюджета РФ в 2009 г. составил 5,9%
ВВП;
• Пакет налоговых льгот обойдется бюджету в
250 млрд руб.;
• Программная составляющая федерального
бюджета;
• Россия берет на себя «финансирование» дефицита бюджета Украины;
• В условиях дефицитного бюджета востребованность государственных гарантий растет;
• О Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
• Оценка устойчивости федерального бюджета;
• Бюджет РФ за январь–сентябрь 2010 г.;
• Минфин рассматривает возможность введения
более жестких правил бюджетной дисциплины;
• Утвержден Закон о федеральном бюджете на
2011–2013 гг.
Лаборатория налоговой политики
(зав. лабораторией –
Т.А. Малинина)

В

2010 г. лабораторией проводился анализ российской налоговой политики и налогового законодательства, основных тенденций, наблюдавшихся в налоговой сфере. Особое внимание уделялось исследованию законодательных инициатив и
подготовке поправок в Налоговый кодекс РФ в связи с задачей модернизации российской экономики
и стимулирования инновационной активности.
В рамках выполнения плана научных исследований был подготовлен материал для ежемесячного обзора Института «Экономико-политическая
ситуация в России» «Отдельные вопросы налогообложения прибыли организаций», посвященный
анализу налоговых льгот и освобождений, предоставляемых в рамках российской налоговой системы, оценке их объемов, а также изучению тенденций развития налогового законодательства в части
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налогообложения операций с ценными бумагами и
с финансовыми инструментами срочных сделок, в
том числе в странах – потенциальных партнерах
России по Единому экономическому пространству. Исследование, посвященное налогообложению операций с финансовыми инструментами,
будет продолжено в 2011 г.
В работе «Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская практика», выполненной в рамках сотрудничества с АМР США, рассматривается опыт
зарубежных стран по выделению в структуре налоговой системы налоговых расходов бюджета,
оценке их величины и использованию соответствующей информации для целей бюджетной и
налоговой политики, анализируется российский
опыт предоставления налоговых льгот и освобождений по налогу на прибыль организаций, налогу
на доходы физических лиц и единому социальному налогу (страховым взносам), налогу на добавленную стоимость, приводится их количественная
оценка, представлены рекомендации по применению концепции налоговых расходов бюджета в
российской практике. В работе делается вывод о
целесообразности применения концепции налоговых расходов бюджета в России. Результаты исследования, представленные в работе, а именно: подходы к определению базовой структуры налоговой
системы и налоговых льгот, выделенные статьи
налоговых расходов и смешанные статьи по основным налогам, разработанная форма как основа для
предоставления информации в рамках отчетности
по налоговым расходам бюджета, – могут быть использованы для внедрения концепции налоговых
расходов бюджета в российскую практику.
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Аналитическая записка «Налогообложение
налогом на прибыль организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, науки и
здравоохранения» – для Правительства РФ;
• Концепция и проект федерального закона
«О внесении изменений в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с введением нулевой налоговой ставки для организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, науки и
здравоохранения» – для Правительства РФ;
• Аналитическая записка «Налогообложение
процентов по коммерческим и товарным кредитам» – для Правительства РФ;

• Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 269 Налогового кодекса Российской Федерации» – для Правительства РФ;
• Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием
налогообложения при осуществлении научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок» – для Правительства РФ;
• Комментарии к «Вопросам создания специального налогового режима на территории СЭРД
«Сколково» – для Правительства РФ;
• Заключение на статью 2 проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О территориально обособленном комплексе для развития исследований и разработок и коммерциализации их
результатов» – для Правительства РФ;
• Аналитическая записка «Об инициативах по
налогообложению финансового сектора в свете мирового финансового кризиса (доклад МВФ)» – для
Правительства РФ;
• Предложения по дополнению форм статистической налоговой отчетности необходимыми показателями для мониторинга использования льгот,
направленных на стимулирование инноваций – для
Правительства РФ;
• Комментарии к проекту федерального закона
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в
части положений, касающихся налогообложения
операций с финансовыми инструментами – для
Правительства РФ;
• Аналитическая записка «О возможностях и
последствиях введения налогового освобождения
для доходов в виде прироста капитальной стоимости активов» – для Правительства РФ;
• Комментарии к заключению на проект федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» в первом чтении – для Правительства РФ.
В 2010 г. были выполнены работы по договору
«Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для
развития отрасли и внедрения нанотехнологий и
других инноваций в Российской Федерации» для
Государственной корпорации нанотехнологий
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(РОСНАНО): подготовлен отчет о научно-исследовательской работе по разделу «Стимулирование
внедрения нанотехнологий и других инноваций
при помощи налоговой политики и налогового администрирования».
В 2010 г. по запросам прессы сотрудниками Лаборатории был представлен для размещения на
сайте института комментарий «О новых налоговых льготах по доходам в виде прироста капитальной стоимости активов».
Лаборатория
развития налоговой системы
(зав. лабораторией –
к.ю.н. Н.Ю. Корниенко)

Н

аучные исследования, осуществленные лабораторией в 2010 г. были направлены на
реализацию целей, способствующих международному сотрудничеству в области налогового
администрирования и содействия оказания взаимной помощи, а также межгосударственному
сотрудничеству в налоговой сфере. Общим предметом исследований явились вопросы правового
регулирования налоговых отношений в РФ. Это
проблемы, касающиеся общих положений налогового права в России, правовых основ системы
налогов и сборов, субъектов налогового права,
субъектов налогового контроля, правовые проблемы налогового администрирования, проблемы ответственности в налоговом праве и защита
прав налогоплательщиков. Также проводились
прикладные исследования в реальном секторе
экономики с целью оценки воздействия налоговой системы на деятельность ее субъектов. Сотрудниками лаборатории исследовались вопросы
правового регулирования инновационного сектора в РФ, бюджетного финансирования реализации международных соглашений в области экономики, совершенствования таможенных режимов,
деятельности представительств РФ за рубежом.
В соответствии с планом НИР в 2010 г. были
подготовлены разделы «Инновации: международная налоговая конкуренция как фактор развития
инновационной деятельности» и «Опыт ЕС по
оказанию взаимной помощи по взысканию налоговых требований» для годового обзора Института
«Российская экономика в 2009 году. Тенденции и
перспективы».
В рамках сотрудничества с АМР США сотрудники лаборатории участвовали в исследованиях по
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теме «Анализ соглашений об избежании двойного
налогообложения, опыт администрирования».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Сравнительное администрирование в странах
СНГ – для Аппарата Правительства РФ;
• Основные направления гармонизации российского и европейского налогового законодательства – для Аппарата Правительства РФ;
• О формах оказания государственных услуг
Торговыми представительствами Российской Федерации участникам внешнеэкономической деятельности – для Министерства экономического
развития РФ;
• Анализ законодательства России, Белоруссии и
Казахстана в различных сферах регулирования экономической политики на предмет выявления различий и
ограничений для нерезидентов каждой из стран с целью создания ЕЭП – для Министерства экономического развития РФ;
• Направления и степень гармонизации и унификации законодательства стран при формировании единого экономического пространства – для Министерства
экономического развития РФ;
• О создании Агентств в субъектах Российской Федерации по поддержке ВЭД – в рамках проекта «Разработка методических подходов и системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров
для формирования инфраструктуры государственной
поддержки участников внешнеэкономической деятельности» – для Министерства экономического
развития РФ.
В 2010 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в выполнении работ по следующим хозяйственным договорам:
• Анализ и оценка эффективности применения
налогового законодательства в части налогообложения табачной отрасли в условиях экономического кризиса – для ЗАО «Международные услуги по
маркетингу табака»;
• Анализ акцизной политики Российской Федерации и других государств – сторон Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе с табаком (РКБТ), социально-экономических последствий реформ в
области акцизного налогообложения табачных изделий – для ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;
• Исследования международной налоговой конкуренции, в том числе в части стимулирования
внедрения инновации, сравнительный анализ на-

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
логовых условий для инновационных компаний в
различных странах мира – для ГК «РОСНАНО»;
• Анализ правовых и институциональных ограничений для выхода малых инновационных компаний на финансовый рынок – для ГК «РОСНАНО»;
• Разработка механизма осуществления ФНС России действий по взысканию задолженности иностранных должников перед Российской Федерацией,
в том числе и за пределами территории Российской
Федерации, в том числе и посредством применения
процедур банкротства – для ФНС России.
Сотрудники лаборатории участвовали в работе по
следующим научно-исследовательским темам:
• Финансовые инструменты защиты окружающей среды: плата за негативное воздействие на окружающую среду;
• Международно-правовые проблемы природы
и действия права международных договоров в области налогообложения.
В 2010 г. по запросам прессы для размещения на
сайте Института представлен комментарий «Госдума приняла закон о порядке применения нулевой
ставки НДС по международным перевозкам».
Лаборатория
финансовых исследований
(зав. лабораторией –
к.э.н. А.Л. Ведев)

В

2010 г. сотрудниками лаборатории регулярно
проводился мониторинг изменений в банковском законодательстве в части финансовой отчетности и основных показателей развития банковского и финансового сектора, анализировались тенденции и проблемы функционирования российских и зарубежных накопительных пенсионных
планов в условиях финансового кризиса.
В соответствии с планом НИР для ежемесячных
обзоров ИЭП «Социально-экономическое положение России» по теме, связанной с вопросами развития пенсионной реформы в 2010 г., были подготовлены следующие материалы: «Инвестирование
пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования», «Инвестирование
пенсионных накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования в III квартале 2010 г.»,
«Инвестирование пенсионных накоплений в системе
обязательного пенсионного страхования в I квартале
2010 г.» и «Регулирование и надзор накопительной
составляющей обязательного пенсионного страхования в России и за рубежом».

По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
– аналитические записки по вопросам пенсионной реформы – для Минэкономразвития РФ;
– комментарии по вопросам хода пенсионной
реформы в 2009–2010 гг. в РФ – для Минэкономразвития РФ.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Руководитель научного направления –
д.э.н. А.Д. Радыгин
Лаборатория проблем собственности
и корпоративного управления
(зав. лабораторией –
к.э.н. Г.Н. Мальгинов)

В

2010 г. в соответствии с планом НИР лаборатория проводила исследования моделей корпоративного управления в странах с переходной
экономикой, проблем защиты прав инвесторов
(акционеров) и механизмов защиты интересов акционеров в различных моделях корпоративного
контроля. Проводился анализ и мониторинг приватизационного процесса в России, а также анализ
складывающейся новой структуры собственности
и ее трансформации в постприватизационный период. Изучаемым аспектом была система управления в смешанных формах собственности, в том
числе в рамках постприватизационного процесса.
Специалистами лаборатории был выполнен
анализ формирования и развития холдинговых
структур и исследование проблем реформирования
государственных унитарных предприятий. Была
осуществлена подготовка опросов корпораций по
проблемам финансового поведения и корпоративного управления. Проводилось изучение динамики
имущественных отношений и тенденций развития
государственного сектора российской экономики, а
также анализ проблем повышения эффективности
управления государственной собственностью в акционерных компаниях со смешанным капиталом.
Сотрудниками лаборатории были подготовлены
для годового обзора Института «Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы» следующие разделы: «Состояние отношений собственности, роль государственного сектора и приватизация»,
«Российский рынок жилья в 2009 г.: от кризисного
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падения к стагнации», «Российский финансовый рынок в 2008–2009 гг.», «Государственная поддержка
системообразующих организаций», «Банкротства
в 2003–2009 гг.», «Общая динамика рынка слияний
и поглощений», «Корпоративное управление и законодательство о юридических лицах», «Практика
регулирования монопольно высоких цен». Специалистами лаборатории были также подготовлены
материалы для ежемесячных обзоров ИЭП «Экономико-политическая ситуация в России»: «Приватизационный процесс и состояние имущественных
отношений», «Федеральная и региональная земельная политика: некоторые особенности», «Изменения 2010 г. в приватизационном законодательстве и
их возможное влияние на процесс приватизации»,
«Практика регулирования экономической концентрации при сделках слияния и поглощения».
Сотрудники лаборатории приняли участие в
выполнении научно-исследовательских работ в
рамках проекта АМР США по теме: «Динамика и
эффективность процессов приватизации в России:
теоретические и прикладные аспекты».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Анализ нормативно-правовой базы приватизации в г. Москве – для Аппарата Правительства РФ;
• Анализ возможностей совершенствования инструментария управления государственными унитарными предприятиями – для Аппарата Правительства РФ;
• Банкротства в 2003–2009 гг.: динамика, законодательство, перспективы – для Аппарата Правительства РФ;
• О развитии концепции института несостоятельности (банкротства) – для Минэкономразвития РФ;
• Особенности развития института банкротства в
условиях кризиса – для Минэкономразвития РФ;
• Проблемы государственного регулирования в
корпоративном секторе экономики – для Минэкономразвития РФ, Государственной думы РФ;
• Анализ и практика регулирования монопольно высоких цен в 2008–2009 гг. – для Минэкономразвития РФ;
• Оценка и регулирование экономической концентрации в РФ при сделках слияния и поглощения – для Минэкономразвития РФ;
• Возможности использования инструментов
фондового рынка в контексте новой приватизационной политики – для Минэкономразвития РФ;
• Особенности корпоративного управления в про12

цессе приватизации – для Минэкономразвития РФ;
• Динамика государственного сектора и приватизационная политика – для Аппарата Правительства РФ;
• Анализ новаций в правовом регулировании
сферы корпоративного управления – для Аппарата
Правительства РФ;
• Государственные гарантии системообразующим предприятиям Российской Федерации и оценка влияния различных антикризисных мер на предприятия обрабатывающей промышленности – для
Экспертного совета при Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики;
• Современные подходы к рынку слияний и поглощений – для Государственной думы РФ;
• Динамика и моделирование объемов рынка слияний и поглощений – для Минэкономразвития РФ.
Кроме того, в рамках договора между ИЭП и
ГК «РОСНАНО» специалисты лаборатории провели исследование «Регулирование финансового
рынка».
В 2010 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в научно-исследовательских проектах по
следующим темам:
• Экономико-правовые проблемы трансформации прав собственности в сфере земельных отношений в Российской Федерации;
• Анализ зарубежного опыта приватизационной
политики и проблемы оптимизации государственного сектора;
• Разработка отраслевых антикризисных мер на
основе мониторинга системообразующих предприятий Российской Федерации в условиях кризиса.
В 2010 г. по запросам прессы были представлены для размещения на сайте института следующие комментарии:
• Приватизационный процесс и состояние имущественных отношений в 2009 г.;
• Об итогах деятельности Росимущества.
Лаборатория
экономики социальной сферы

В

соответствии с планом НИР в 2010 г. лабораторией проводился мониторинг проблем экономики науки и инноваций, а именно – изучение
научной и инновационной политики в ее теоретических и прикладных аспектах, оценкаи состояния
сферы науки и инновационной деятельности, в
том числе кадрового обеспечения науки, финансирования, организации и управления.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Спектр изучаемых проблем включал анализ
экономических механизмов стимулирования научно-технологического развития, формирование национальной инновационной системы (в том числе
финансовые, нормативно-правовые, инфраструктурные, кадровые аспекты). Исследования проводятся как на основе статистического анализа, так и
через проведение выборочных опросов и изучения
отдельных случаев (case-studies).
В рамках выполнения плана НИР на 2010 г.
подготовлен раздел «Состояние сферы науки и
инноваций в 2010 году» для годового обзора ИЭП
«Российская экономика в 2010 году. Тенденции и
перспективы». Сотрудниками лаборатории были
подготовлены материалы для ежемесячных обзоров «Экономико-политическая ситуация в России»: «Стимулирование инновационного развития
в контексте модернизации экономики», «Наука и
инновационное развитие: большие проекты», «Новые оценки состояния материальной базы науки».
Сотрудники лаборатории принимали участие в
научно-исследовательских проектах по темам:
• Оценка результатов мероприятия 1.5 Федеральной целевой программы «Научно-педагогические
кадры инновационной России, 2009–2013 гг.»;
• Разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования формирования
материально-технической, экспериментальной и
приборной базы науки на основе системного анализа их состояния, перспектив развития как инструмента инфраструктурной поддержки науки и
повышения уровня материально-технической оснащенности государственного сектора исследований и разработок;
• Проведение исследований сетей технологической диаспоры.
В 2010 г. по запросам прессы сотрудниками Лаборатории был представлен для размещения на
сайте института комментарий «О проекте Стратегии инновационного развития РФ на период до
2020 года».

Лаборатория военной экономики
(зав. лабораторией –
д.т.н. В.И. Цымбал)

В

2010 г. в лаборатории военной экономики были
продолжены исследования по ставшим традиционными направлениям – социально-экономического и военно-экономического анализа очередного этапа военной реформы, получившего наименование перехода к «новому облику». Целью этих
исследований стало обоснование предложений
по совершенствованию планов радикального реформирования с тем, чтобы они соответствовали
интересам гражданского общества. Необходимость такого рода исследований возникла в связи
с тем, что Министерство обороны вопреки ранее
осуществлявшимся планам вдруг отказалось от
концепции постепенного перехода к комплектованию армии на добровольной основе по контракту.
Специалистам лаборатории пришлось обратиться
к анализу мотивации таких концептуальных перемен. Результатом анализа стало выявление заведомо ложных предпосылок, проистекающих из искажения данных о зарубежном опыте распределения
финансовых средств на две основные категории:
на содержание войск и выполнение ими военных
задач мирного времени и боевую подготовку (текущие расходы) и на развитие вооружений, включая НИОКР, модернизацию и закупки вооружений
(капитальные расходы). Именно эти искаженные
представления привели к провозглашенному нашим генералитетом заключению о том, что на переход к добровольному комплектованию у России
«нет денег». Фактически же призыв в армию, ставший последним оплотом былого крепостного права, сохраняется как коррупциогенная основа для
правонарушений.
Вторым традиционным направлением стал анализ степени открытости федерального бюджета в
части военных расходов. Количественная оценка
этих данных подтвердила продолжение бюджетной политики, направленной на избыточное засекречивание и вынесение части военных расходов
(вопреки стандарту ООН и опыту цивилизованных
государств) в другие разделы и подразделы бюджета. Наряду с отсутствием в РФ достоверной военной статистики это также ведет к коррупции.
Третьим, сравнительно новым для лаборатории
направлением исследований, стало изыскание возможностей комплексного подхода управленческих
действий государственных органов, отвечающих в
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РФ за сферу национальной безопасности и за сферу народного хозяйства. Как показали результаты
этого анализа, без комплексного подхода невозможно осуществить принцип «безопасность через развитие» и сделать эффективным внедрение
знаний, технологий и производств товаров и услуг
двойного (гражданского и военного) назначения.
В 2010 г. специалисты лаборатории завершили
обобщение анализа основных событий предыдущего 2009 г. в военной экономике и военной организации РФ. Результаты этой работы отражены в
разделе «Военная экономика и военная реформа в
России» годового обзора «Российская экономика в
2009 году. Тенденции и перспективы» и соответственно в ежемесячных обзорах «Экономико-политическая ситуация в России»:
• Новый облик Вооруженных Сил РФ: проблемы численности и повышения денежного довольствия;
• Российский оборонный сектор: назрели радикальные реформы;
• Проблемы совершенствования системы обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации;
• Могут ли стать военные расходы институтом
развития?
Сотрудники лаборатории приняли участие в
подготовке аналитических записок по внеплановым запросам министерств и ведомств:
• Обострение проблемы комплектования Вооруженных Сил и всей военной организации РФ военнослужащими рядового и младшего командного
состава – для Администрации Президента РФ;
• Социально-экономические проблемы формирования «нового облика» Вооруженных Сил РФ и
Министерства обороны РФ – для Минфина РФ;
• Проблемы военной подготовки студентов к
службе в армии – для Министерства образования
и науки РФ;
• Предложения по проблемам военно-патриотического воспитания в РФ – для Министерства образования и науки РФ;
• Справка «О проекте федеральной целевой
программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–
2020 годы» – для Аппарата Правительства РФ.
В 2010 г. специалисты лаборатории принимали
участие в выполнении работ по научно-исследовательскому проекту Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) № 08-02-00038а «Совершенствование методологии оценки социально14

экономической значимости и рациональности перевода российской армии на новый способ комплектования».
В 2010 г. по запросам прессы сотрудниками лаборатории были представлены для размещения на
сайте института комментарии:
• Проблемы военного призыва в России;
• О новой системе подготовки граждан к военной службе РФ;
• Модернизация или милитаризация;
• О коррупционности проекта федерального
бюджета на 2011–2013 гг.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Руководитель научного направления –
к.э.н. П.А. Кадочников
Лаборатория проблем
экономического развития
(зав. лабораторией –
к.э.н. М.В. Казакова)

В

соответствии с планом НИР в 2010 г. сотрудники лаборатории занимались: исследованиями качественных и структурных характеристик
экономического роста; анализом и разработкой
мер экономической политики, направленной на
стимулирование экономического роста и структурную перестройку отраслей; построением и
оценкой производственных функций на уровне
отраслей, регионов и экономики в целом. Особое
внимание уделялось прикладному моделированию реального сектора российской экономики.
Одним из перспективных направлений в данной
области является построение прикладной многосекторной модели общего равновесия для целей
анализа и прогноза результатов проведения экономической политики.
С осени 2010 г. сотрудниками лаборатории осуществляется работа с библиографией по следующим направлениям:
– отслеживание новых публикаций (книг и статей), подготовка кратких аннотаций по каждой публикации для публикации в специальном сборнике,
перевод и публикация книг и статей на русском
языке, а также закупка литературы (на русском и
иностранных языках) для библиотеки ИЭП;
– подбор широкого спектра библиографии для
сотрудников по тематике научных, проектов, а
также литературы в образовательных целях (в том

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
числе для reading-семинаров, самостоятельного
чтения и т.п.).
Специалистами лаборатории был подготовлен
раздел «Факторы экономического роста ВВП и
добавленной стоимости промышленного сектора
в 2008–2009 годах» для годового обзора «Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы», посвященный наиболее значимым
факторам, определявшим изменения в динамике
темпов роста выпуска продукции в 2008–2009 гг.
Были также подготовлены разделы для ежемесячных обзоров ИЭП «Экономико-политическая
ситуация в России» – «Факторы экономического
роста в 2009 году» и «Факторы экономического
роста добавленной стоимости промышленного
сектора в 2009 году». Сотрудники лаборатории
приняли участие в подготовке Бюллетеня модельных расчетов краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ, включающий
моделирование и краткосрочное прогнозирование
индексов цен, индексов промышленного производства, занятости и безработицы (32 показателя).
Кроме того, проводилась оценка качества краткосрочных прогнозов социально-экономических
показателей РФ, включающая подготовку статистической базы, проведение расчетов по оценке
качества таких прогнозов в кризисный период,
сравнение качественных характеристик прогнозов
ИЭП и прогнозов, полученных альтернативными
методами, описание полученных результатов.
В рамках сотрудничества с АМР США была выполнена работа по теме «Оценка потенциального
объема ВВП Российской Федерации», а также продолжена работа по теме «Прогноз выбросов парниковых газов в России».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Современная структура налоговой нагрузки в
Российской Федерации – для Минфина РФ;
• Некоммерческие организации во Франции:
принципы налогообложения – для Минэкономразвития РФ.
В 2010 г. сотрудники лаборатории приняли
участие в качестве соисполнителей в договорной
работе по теме «Анализ и оценка эффективности
применения налогового законодательства в части
налогообложения табачной отрасли в условиях
экономического кризиса» – для ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака».
Специалисты лаборатории также участвовали в

работе по следующим научно-исследовательским
темам:
• Анализ эффективности системы взимания и
администрирования акцизов на табачную продукцию;
• Выделение структурной и конъюнктурной составляющих экономического роста в РФ в целях
проведения денежно-кредитной политики;
• Моделирование и анализ налоговой нагрузки
и налоговых поступлений в бюджетную систему:
международный опыт и российская практика.
По запросам прессы были представлены для
размещения на сайте Института следующие комментарии:
• Зависимость российского бюджета от сырьевого экспорта;
• О связи ВВП и цен на нефть.
Лаборатория
внешнеэкономической деятельности
(зав. лабораторией –
Н.П. Воловик)

В

течение 2010 г. сотрудники лаборатории проводили ежемесячный анализ основных тенденций и перспектив развития российской внешней
торговли, результаты которого были представлены в статьях, включенных в ежемесячные обзоры
ИЭП «Экономико-политическая ситуация в России». Анализировались факторы, влияющие на
российскую внешнеэкономическую деятельность,
в первую очередь – конъюнктура мирового рынка.
На основе статистических данных проводилось
изучение тенденций динамики основных показателей российской внешней торговли, ее географической и товарной структуры.
Продолжалась работа по составлению информационно-аналитической базы данных, характеризующих состояние российской внешней торговли.
На основе проведенных исследований формулировались предложения по совершенствованию государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
В 2010 г. был подготовлен раздел «Внешнеэкономическая деятельность» для годового обзора
Института «Российская экономика в 2009 году.
Тенденции и перспективы».
В связи с началом функционирования с 1 января
2010 г. Таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана в Российской Федерации практически
полностью изменилась нормативно-правовая база,
15
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регулирующая внешнеторговую деятельность. В
рамках сотрудничества с Агентством международного развития США сотрудниками лаборатории
было проведено исследование «Совершенствование
механизмов таможенного регулирования в рамках
Таможенного союза». Образование единой таможенной территории трех стран требует качественного
преобразования нормативно-правовой базы, регулирующей сферу внешнеэкономической деятельности
стран – участниц Таможенного союза. Основная цель
проведенного исследования – разработка предложений по совершенствованию таможенно-тарифного
регулирования России в условиях формирования
Таможенного союза.
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• О проекте основных направлений таможеннотарифной политики на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов – для Министерства промышленности и торговли РФ;
• О ходе реализации основных направлений
внешнеэкономической политики Российской Федерации – для Министерства промышленности и
торговли РФ.
В 2010 г. специалисты лаборатории приняли
участие в научно-исследовательских проектах по
темам:
• Предложения по комплексной организации государственного контроля и надзора, муниципального контроля, предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам и организациям
во внешнеторговой деятельности;
• Разработка предложений по совершенствованию осуществления контрольно-надзорной и
разрешительной деятельности, оптимизации предоставления государственных и муниципальных
услуг, снятию административных барьеров в сферах: сельское хозяйство, строительство, технический надзор, внешнеторговая деятельность;
• Организация стажировок и подготовка в Российской Федерации сотрудников иностранных организаций в рамках взаимных обменов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13
учебных годах.
По запросам СМИ сотрудниками лаборатории
внешнеэкономической деятельности были представлены для размещения на сайте Института следующие комментарии:
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• О Федеральном законе «О таможенном регулировании в РФ»;
• Итоги заседания Межгоссовета ЕврАзЭс;
• К вступлению России в ВТО;
• Позиция России в международной торговле в
2009 году;
• Проект основных направлений таможенно-тарифной политики на 2011 год и на плановый период 2012–2013 гг.;
• Таможенный союз – трудности для импортеров;
• Объем мировой торговли упал в 2009 году на
рекордные 12%.
Лаборатория экономики
минерально-сырьевого сектора
(зав. лабораторией –
к.э.н. Ю.Н. Бобылев)

В

2010 г. лабораторией проводились исследования в области минерально-сырьевого сектора,
являющегося базовым сектором экономики России. Работа лаборатории включала исследование
проблем налогообложения минерально-сырьевого
сектора, играющего ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета, факторов
и тенденций развития нефтегазового сектора экономики. Лабораторией проводился систематический мониторинг и сравнительный анализ систем
налогообложения минерально-сырьевого сектора,
сложившихся в России и в других странах с переходной экономикой, а также в ведущих промышленно развитых и развивающихся странах, включая оценку происходящих налоговых изменений и
применяемых налоговых инструментов, в том числе роялти, налогов на добычу и специальных налогов на дополнительный доход, или сверхприбыль.
Выполнялись исследования по оценке влияния
различных вариантов реформирования системы
налогообложения нефтяного сектора российской
экономики на налоговую нагрузку и доходы предприятий сектора. На основе проведенных исследований разработаны предложения по государственной экономической политике, совершенствованию
налогообложения минерально-сырьевого сектора.
В соответствии с планом НИР на 2010 г. были
подготовлены разделы, посвященные проблемам
развития нефтегазового сектора российской экономики, в годовой обзор Института «Российская
экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы», а также в ежемесячные обзоры «Экономикополитическая ситуация в России».

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках сотрудничества с АМР США проводилась работа по теме «Проблемы налогообложения
минерально-сырьевого сектора экономики».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор с
точки зрения НДПИ и таможенных пошлин – для
Минфина РФ;
• О реформировании экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты – для Минфина РФ;
• Развитие российской системы налогообложения нефтяной отрасли – для Минфина РФ;
• О НДПИ при добыче природного газа – для
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
• Современное положение в нефтяной отрасли
России – для Правительства РФ.
Специалисты лаборатории принимали участие в
выполнении работ по следующим хозяйственным
договорам:
• Разработка подходов и методов оценки эффективности реализации инвестиционной программы
ОАО «Газпром» (для ООО «НИИгазэкономика»);
• Проведение реформы экспортных пошлин в
целях стимулирования повышения энергоэффективности экономики (для ГК «РОСНАНО»).
Сотрудники лаборатории в 2010 г. принимали
участие в научно-исследовательских работах по
следующим темам:
• Анализ мирового опыта налогообложения добывающей промышленности и возможностей его
применения в России;
• Теоретические основы и экономические последствия налогообложения добывающей промышленности;
• Современные тенденции в налогообложении
нефтегазового сектора.
В 2010 г. по запросам прессы сотрудниками лаборатории был представлен для размещения на
сайте института комментарий «Об изменениях в
налогообложении нефтегазового сектора».
Лаборатория конъюнктурных опросов
(зав. лабораторией –
к.э.н. С.В. Цухло)

В

2010 г. были продолжены ежемесячные опросы руководителей российских предприятий
по европейской гармонизированной методике конъюнктурных опросов. В декабре был проведен

223 регулярный опрос, общее число анкет превысило 163 тыс. штук. По результатам опросов
представлялись материалы в ежемесячные обзоры ИЭП «Российская промышленность в 2010 г.».
Результаты опросов в виде Бюллетеня конъюнктурных опросов рассылались на предприятия,
участвующие в опросах, в средства массовой
информации, в министерства и ведомства, в независимые аналитические центры. Опросы ИЭП
сохраняют высокую оперативность выдачи итогов даже в условиях начавшейся модернизации
ФГУП «Почта России», надежность результатов
и информативность системы показателей. Оценка основных тенденций развития российской
промышленности по результатам опросов ИЭП
появляется на 15–20 дней раньше официальных
данных Росстата.
В условиях кризиса российской промышленности и крайней неоперативности государственной промышленной статистики лаборатория продолжила в первой половине года еженедельный
расчет и публикацию Индекса промышленного
оптимизма ИЭП. Этот показатель опережал данные Росстата уже на месяц и, кроме того, давал
совокупную оценку состояния предприятий по
наиболее информативному набору показателей
конъюнктурных опросов. Индекс также рассчитывался по отраслям и размерам предприятий.
Перед кризисом и в течение 2009–2010 гг. он стал
одной из наиболее востребованных характеристик состояния промышленности не только среди
аналитиков, но и среди бизнеса, дезориентированного в условиях дефицита оперативных и достоверных данных. По завершении острой фазы
кризиса потребность в таком оперативном индикаторе снизилась, и в последующем осуществлялся его ежемесячный мониторинг.
Кроме традиционного анализа основных показателей промышленности был продолжен мониторинг
конкуренции на рынках сбыта российских промышленных предприятий, конкурентоспособности российской промышленности, особенностей кредитования предприятий на этапе выхода из кризиса.
В 2010 г. в рамках сотрудничества с АМР США
сотрудники лаборатории принимали участие в
проекте «Развитие конкуренции в российской промышленности в 2003–2010 годах».
Специалисты лаборатории также приняли участие в выполнении работ по следующим хозяйственным договорам:
• Кредитование российской промышленности в
17
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условиях кризиса – для ОАО Сберегательный банк
Российской Федерации;
• Мониторинг процентных ставок – для ОАО Сберегательный банк Российской Федерации.
Лаборатория
отраслевых рынков и инфраструктуры
(зав. лабораторией –
к.э.н. Г.И. Идрисов)

Л

аборатория отраслевых рынков и инфраструктуры в 2010 г. занималась изучением макроэкономических проблем реального сектора, связанных с развитием отдельных секторов и отраслей
экономики, а также изучением проблем развития
энергетической и транспортной инфраструктуры.
В лаборатории сосредоточены проводимые ИЭП
исследования в области анализа различных рынков, отдельных отраслей, выполняются проекты
по анализу и оценке реформ электроэнергетики,
газовой промышленности, состоянию и развитию
дорожного хозяйства и других отраслей транспортного комплекса.
Сотрудники лаборатории принимали участие в
исследованиях по грантам иностранных некоммерческих организаций и проектах по заказам органов
государственной власти и частных компаний.
В рамках сотрудничества с АМР США сотрудники лаборатории проводили исследования по теме
«Последствия применения нетарифных мер регулирования во внешней торговлие. Кроме того, была
завершена работа над темами «Факторы спроса на
импортные товары инвестиционного назначения в
России» и «Закономерности формирования уровня
тарифов в международной торговле».
Совместно с Политехническим институтом г.
Турина (Италия) специалисты лаборатории продолжили исследования по теме «Риски доступности энергии: общие коридоры для обеспечения
европейской энергобезопасности».
По проекту SUST-RUS (Межрегиональная экономико-экологическая модель для оценки мер, направленных на устойчивое развитие Российской
Федерации)специалисты лаборатории участвовали в разработке научной основы для разработки
модели оптимальной стратегии развития страны
с учетом воздействия на экономику, социальную
сферу и окружающую среду.
В 2010 г. сотрудники лаборатории были соисполнителями работ по хозяйственным договорам
ИЭП:
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• Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для
развития отрасли и внедрения нанотехнологий и
других инноваций в Российской Федерации – для
ГК «РОСНАНО»;
• Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 58 км – 684 км
(с последующей эксплуатацией на платной основе)
для ООО «КИК «ТрансПроект».
Специалисты лаборатории участвовали в работе
по следующим научно-исследовательским темам:
• Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России;
• Исследование макроэкономических последствий влияния изменений налоговой нагрузки на
газовую отрасль на функционирование и развитие
смежных отраслей экономики РФ с учетом социальных и мультипликативных эффектов.
Лаборатория
структурных проблем экономики
(зав. лабораторией –
О.И. Изряднова)

В

2010 г. сотрудниками лаборатории структурных
проблем экономики проводились исследования
факторов и тенденций посткризисного восстановления реального сектора экономики. Анализ особенностей воспроизводства проводился с позиций
изменения динамики и структуры производства,
использования и формирования валового внутреннего продукта. Исследования особенностей и
структуры производства дополнялись анализом
изменения ситуации на внутреннем и внешнем
рынках. Это позволило оценить влияние экспортоориентированных производств на динамику
восстановительного роста, а также особенности
изменения спроса внутреннего рынка на товары
отечественного и импортного производства.
В рамках проблем структурно-инвестиционной
политики анализировались тенденции изменения
структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, а также характеристики воспроизводства основного капитала. Проведен анализ структуры финансирования инвестиций в основной капитал, исследованы тенденции и
факторы инвестиционной привлекательности российской экономики для иностранного капитала.
В соответствии с планом НИР на 2010 г. была
осуществлена подготовка разделов «Макрострук-

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
тура производства» и «Инвестиции в реальный
сектор экономики» для годового обзора «Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы», а также разделы квартальных обзоров о
состоянии экономики в 2009 г.: «Реальный сектор
экономики: тенденции и факторы в I полугодии
2010 г.», «Инвестиции в основной капитал в I полугодии 2010 г.». Сотрудниками лаборатории были
подготовлены разделы ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация в России» – «Реальный сектор экономики: тенденции и факторы»,
«Инвестиции в основной капитал», «Иностранные
инвестиции», «Состояние малого бизнеса».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в отчетном году были подготовлены следующие материалы:
• Комментарий к прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов – для Госдумы РФ;
• Состояние и перспективы развития Дальнего
Востока – для Правительства РФ;
• Состояние и развитие Томской области – для
Правительств РФ;
• Комментарий и заключение по общим показателям доходной и расходной частям бюджета,
а также источникам финансирования к проекту
федерального бюджета РФ на 2011–2013 гг. – для
Госдумы РФ.
Сотрудники лаборатории принимали участие в
рабочих группах Комитета Государственной Думы
по экономической политике, предпринимательству
и туризму по следующим проблемам:
• Прогноз социально-экономического развития
Российской федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 гг.;
• Федеральный бюджет на 2011–2013 гг.;
• Экспертно-консультационный совет по иностранным и зарубежным российским инвестициям.
Специалисты лаборатории выполняли работы
по следующим договорам:
• Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 58 км – 684 км
(с последующей эксплуатацией на платной основе) для ООО «КИК «ТрансПроект»;
• Инновации в промышленности – для
ГК «РОСНАНО»;
• Инновационные процессы в реальном секторе
экономики, инвестиции и перспективы развития – для
ГК «РОСНАНО».

В 2010 г. сотрудники лаборатории приняли участие
в научно-исследовательских проектах по темам:
• Мониторинг макроэкономической ситуации
по основным сегментам: макроэкономика, инвестиции, регионы, виды экономической деятельности;
• Проблемы развития моногородов – обзор: состояние, демография и трудовые ресурсы, перспективы;
• Анализ эффективности антикризисных мер
государственной поддержки автомобильной промышленности, реализованных в 2009–2010 гг., и
выработка рекомендаций по применению оперативных мер поддержки отрасли при возникновении в экономике кризисных явлений циклического
характера в будущем;
• Анализ развития импортозамещающих производств в Российской Федерации в период ослабления рубля в 1998 и 2009 гг. и разработка комплекса
мер по импортозамещению промышленной продукции;
• Влияние обменного курса рубля на динамику
промышленности;
• Анализ состояния, тенденции и перспективы
развития добычи природного газа;
• Анализ подходов и методов оценки эффективности реализации инвестиционных программ;
• Основные тенденции развития транспортной
системы;
• Развитие морского транспорта и морских портов;
• Реконструкция и эксплуатация автомобильной
дороги М-1 «Беларусь»;
• Методология формирования ведомственной
статистики космической промышленности.
В 2010 г. по запросам прессы были представлены для размещения на сайте Института комментарии:
• ВВП России в I квартале 2010 г. вырос на 2,9%;
• Прогноз роста ВВП России;
•Динамика основных экономических показателей
РФ в январе-апреле 2010 г.;
• Развитие российской промышленности в 2010 г.;
• О оценке динамики ВВП в 2010 г.;
• О доле оплаты труда в ВВП России в 2009 г.;
• Российская экономика в I квартале 2010 г.;
• Динамика ВВП и промышленности России в
январе – апреле 2010 г.;
• О промышленности РФ в I квартале 2010 г.
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Лаборатория аграрной политики

В

2010 г. лаборатория осуществляла мониторинг общего положения в агропродовольственном секторе в целом по России, а также в
некоторых регионах страны. Кроме того, рассматривались экономическая ситуация в аграрном секторе и изменения в агропродовольственной политике.
Была осуществлена подготовка раздела «Состояние и тенденции развития АПК в кризисный период» для годового обзора Института «Российская
экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы».
В течение 2010 г. были подготовлены следующие
материалы для ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация в России»:
• Инфраструктурные проблемы зернового рынка;
• Кредитование под залог земли в крестьянских
(фермерских) хозяйствах;
• Проблемы развития и государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
В 2010 г. сотрудники лаборатории в рамках сотрудничества с АМР США завершили работу по
теме «Оборот сельскохозяйственных земель в РФ:
трансформация институтов и практика».
По запросам прессы был представлен для размещения на сайте Института комментарий – «О проблемах зернового рынка в кризисный период».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Руководитель научного направления –
к.э.н. И.В. Стародубровская
Лаборатория проблем
муниципального развития

В

2010 г. лабораторией были продолжены исследования, связанные с муниципальной реформой местного самоуправления, с проблемой
сельского развития в условиях муниципальной реформы, с проблемами модернизации и земельной
реформы. Новым направлением работы лаборатории стали исследования экономической ситуации
в республиках Северного Кавказа. По данной теме
проводился теоретический анализ развития и модернизации этого региона.
В рамках выполнения плана научных исследований в 2010 г. сотрудниками лаборатории был
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подготовлен раздел «2009 – год муниципальной
контрреформы» ежегодного обзора «Российская
экономика в 2009 г. Тенденции и перспективы».
Сотрудники лаборатории подготовили разделы
ежемесячного обзора ИЭП «Экономико-политическая ситуация в России»: «Новая инициатива по
ограничению прав поселений остановлена: надолго ли?» и «Представления о местном самоуправлении Европы и России расходятся все дальше».
В рамках сотрудничества с АМР США подготовлена работа по теме «Стратегия развития старопромышленных городов, международный опыт
и перспективы в России» и начата работа по теме
«Система расселения (на примере Томска)».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2010 г. были подготовлены следующие
материалы:
• Экспертное заключение на поправку к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части, регулирующей вопросы о территориях отгонного животноводства – для
Госдумы РФ;
• Оценка состояния моногородов России – задачи экономической и социальной модернизации – для
Совета Федерации РФ.
В 2010 г. специалисты лаборатории продолжили участие в качестве соисполнителей в хоздоговорной работе в рамках реализации субпроекта
Международного банка реконструкции и развития
«Техническая помощь Министерству финансов
Российской Федерации в сфере межбюджетных
отношений».
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в научно-исследовательском проекте
по теме «Анализ и мониторинг посткризисной
стратегии развития регионов России».
По запросам прессы специалистами Лаборатории был представлен для размещения на сайте института ряд комментариев, в том числе:
– о работе первого собрания палаты сельских
поселений Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО);
– о круглом столе на тему «Устойчивое развитие муниципальных образований и местное самоуправление: современные возможности взаимодействия экспертов и практиков»;
– комментарии по обсуждению Национального доклада «Развитие городов: итоги ЭКСПО2010 – взгляд из России».

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лаборатория
институциональных проблем

В

2010 г. специалистами лаборатории был собран,
обработан и начал анализироваться статистический материал по инновационным возможностям
стран мира и институциональным факторам, определяющим такие возможности. Был подготовлен
обзор соответствующей литературы, а также собрана информация по ряду страновых и региональных кейсов. Был представлен первый вариант базы
данных по институциональным показателям стран
мира, а также были подготовлены материалы для
ТЗ на разработку соответствующего программного
продукта. Исследовались материалы по широкому
кругу перспективных проектов (от исторических
детерминант развития налогового законодательства
до политической экономии современной энергетики). Данная работа велась в рамках подготовки к
публикации книги «Институциональные ограничения современного экономического роста» по материалам исследовательских проектов 2000–2009 гг.
При выполнении плана НИР были подготовлены разделы «Политико-экономические итоги»
ежемесячного обзора «Экономико-политическая
ситуация в России».
В рамках сотрудничества с АМР США в 2010 г.
были завершены работы по следующим темам:
• Политическая экономия рентного изобилия
2000-х: мягкие институциональные ограничения и
бюджетная политика;
• Примеры регулирования рынков радио- и ТВвещания в США, Германии, Великобритании;
• Сравнительный анализ политической конкуренции и спроса на институты в старых демократиях и постсоциалистических странах в 2000-е годы.
Сотрудниками лаборатории были выполнены
следующие внеплановые работы по запросам
министерств и ведомств:
• Российско-белорусские отношения: проблемы
и перспективы – для Минэкономразвития РФ;
• Антикризисная политика региональных властей на примере Тюменской области – для Минэкономразвития РФ;
• О некоторых актуальных проблемах реформы
образования в Российской Федерации – для Минэкономразвития РФ;
• О возможности использования опыта государства Израиль при выработке политики поощрения высокотехнологичных отраслей в Российской
Федерации – для Минэкономразвития РФ.

ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Руководитель научного направления –
к.ю.н. А.Б. Золотарева
Лаборатория экспертизы и разработки
нормативно-правовых актов
(зав. лабораторией –
к.ю.н. А.В. Киреева)

В

2010 г. в рамках выполнения плана НИР сотрудники направления осуществили ряд исследований в целях совершенствования налогового
законодательства, законодательства по вопросам
межбюджетных отношений и реструктуризации
бюджетного сектора, внедрения бюджетирования,
ориентированного на результат, законодательства
о некоммерческих организациях. В рамках этих
работ был проведен мониторинг законодательных
инициатив и написаны отзывы на наиболее значимые проекты нормативных актов в сфере бюджетного и налогового законодательства.
Был подготовлен раздел «Обзор изменений
налогового регулирования и гражданского законодательства за 2009 год» для ежегодного обзора
«Российская экономика в 2009 г. Тенденции и перспективы». Кроме того, были подготовлены разделы «Обзор заседаний Правительства РФ», «Обзор
экономического законодательства» и «Изменения
в нормативной базе бюджетного процесса» для
ежемесячного обзора «Экономико-политическая
ситуация в России», где были отражены новации
налогового, бюджетного законодательства и законодательства, регулирующего другие аспекты экономической деятельности.
В рамках сотрудничества с АМР США был завершен первый этап работы по теме «Современные
тенденции развития законодательства в социальной
сфере» (проект должен быть завершен в 2011 г).
Сотрудники направления представляли аналитические материалы по внеплановым запросам
министерств и ведомств, а также иных организаций, в частности:
• Законопроект об особенностях применения
налоговой ставки ноль процентов организациями,
осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность – для Минфина РФ;
• Законопроект о консолидации налогоплательщиков – для Минфина РФ;
• Экспертиза законопроекта и подготовка предложений по законопроекту о внесении некоторых
изменений в Федеральный закон «О порядке фор21
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мирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций» – для Клуба экспертов «Целевой капитал» при некоммерческом
партнерстве грантодающих организаций «Форум
доноров»;
• Экспертиза законопроекта «Об утверждении
правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для целей государственной поддержки
реализации таких проектов» – для Минфина РФ.
Сотрудники направления принимали участие в
работах по следующим договорам:
• Содействие проведению реформы бюджетной
сети: организаций бюджетного сектора – для ФРП;
• Разработка предложений по направлениям
совершенствования законодательства в части регулирования налогообложения инновационной деятельности – для ГК «РОСНАНО»;
• Разработка механизма осуществления ФНС России действий по взысканию задолженности иностранных должников перед Российской Федерацией,
в том числе и за пределами территории Российской
Федерации, в том числе и посредством применения
процедур банкротства – для ФНС России;
• Экономико-правовой анализ механизма взимания сборов для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях для субъектов экономической системы Российской Федерации – для ОАО «МТС».
В 2010 г. сотрудники направления приняли
участие в научно-исследовательских проектах по
темам:
• Анализ изменений федерального и регионального законодательства, регулирующего порядок
осуществления бюджетных инвестиций;
• Правовые аспекты микрокредитования;
• Анализ эффективности и оценка последствий
основных законодательных и нормативных правовых актов, принятых в ходе реализации программы антикризисных мер;
• Особенности налогообложения научных, исследовательских, образовательных, медицинских
учреждений ряда зарубежных стран;
• Анализ международного (в том числе в странах СНГ) и отечественного опыта развития системы государственных закупок;
• Особенности налогообложения ценных бумаг
в странах СНГ и России; гармонизация рынка ценных бумаг в ЕЭП и ЕС;
• Аналитический обзор по проблемам интеллектуальной собственности;
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• Совершенствование структуры управления
региона – для Томской области;
• Государственно-частные партнерства.
Специалистами направления в 2010 г. по запросам прессы были представлены комментарии
на сайт Института:
• В Совете Федерации озвучены первые результаты «декриминализации» налоговых преступлений;
• Утверждена новая стратегия противодействия
коррупции;
• Заключение на законопроект № 306882-5
«О внесении изменений в Федеральный закон “О
порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций” и в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (по вопросу формирования и пополнения
целевого капитала некоммерческих организаций),
внесенный Правительством РФ;
• О налогообложении грантов;
• Минфин высказал новые идеи по вопросу развития инвестиционного налогового кредита;
• Инициатива Минэкономразвития России в отношении учета расходов по налогу на прибыль на
патентование;
• О поправках в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах», позволяющих создавать
в России паевые инвестиционные фонды, торгуемые на бирже.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

В

2010 г. продолжались исследования по гранту Агентства международного развития (АМР)
США. Институт представил результаты своей работы в виде докладов, которые имеют как научное, так
и прикладное значение. Представленные научные
доклады относились к макроэкономическим исследованиям, изучению корпоративного управления в
РФ, изучению межбюджетных отношений, налоговой проблематике. Ряд работ был написан по проблемам реального сектора и внешнеэкономической деятельности, а также по проблемам политэкономии.
В рамках проекта АМР США велась большая
издательская деятельность. Научные разработки
Института были изложены и обсуждены в ходе заграничных поездок сотрудников на международные экономические конференции.
Одним из важных направлений этой работы
была консультационная работа экспертов Института, оказываемая министерствам и ведомствам,
среди которых следует отметить записки:
• Комментарии к проекту концепции развития
законодательства о юридических лицах, разработанной в соответствии с указом президента Российской Федерации «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» – для
Аппарата Правительства РФ;
• Актуальные проблемы развития российского
рынка слияний и поглощений – для Комитета по
собственности Государственной Думы РФ;
• О возможных направлениях совершенствования структуры власти в странах и регионах с неурегулированными военными конфликтами – для
Минэкономразвития РФ;
• Аналитический обзор стратегий развития
международных и национальных финансовых
институтов поддержки сельского хозяйства – для
Минэкономразвития РФ;
• О некоторых мерах по повышению прозрачности при поставке услуг третьего сектора – для
Минэкономразвития РФ;
• О необходимости уточнения оценок перспектив и значения экономических отношений с Китайской народной республикой – для Минэкономразвития РФ;
• Показатели и динамика внешней торговли
между Россией и Украиной – для Минэкономразвития РФ;
• Российская металлургия и мировой кризис – для
Минэкономразвития РФ;

• Анализ действующего импортного тарифа России в сопоставлении с тарифами других стран – для
Минэкономразвития РФ;
• Анализ зарубежного опыта применения таможенного тарифа в развивающихся странах и странах с переходной экономикой – для Минэкономразвития РФ;
• Проблемы регулирования рынка слияний и
поглощений – для Комитета по собственности Государственной Думы РФ;
• Меры по продолжению судебной реформы в
Российской Федерации – для Минэкономразвития РФ;
• О расширении применения принципа «одного
окна» при оказании услуг населению и о сокращении некоторых избыточных функции государственной и муниципальной службы – для Минэкономразвития РФ;
• Общие проблемы инвестиционного климата в
Москве – для Минэкономразвития РФ;
• Запрет игорного бизнеса: технические детали – для Минэкономразвития РФ;
• Корпоративное управление как «институт развития» – для Минэкономразвития РФ.
Ниже приводится перечень научных докладов, представленных в Агентство по международному развитию США в 2010 г.:
• Проблемы налогообложения минерально-сырьевого сектора экономики;
• Условия и предпосылки формирования международных финансовых центров и перспективы
создания международного финансового центра в
Российской Федерации;
• Перспективные проблемы валютной политики;
• Политическая экономия рентного изобилия
2000-х: мягкие институциональные ограничения и
бюджетная политика;
• Примеры регулирования рынков радио- и ТВвещания в США, Германии, Великобритании;
• Сравнительный анализ политической конкуренции и спроса на институты в старых демократиях и
в постсоциалистических странах в 2000-е годы;
• Налогообложение товариществ собственников
жилья;
• Фискальное поведение региональных властей:
эффект непропорционального влияния федеральных трансфертов на региональные расходы;
• Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ В 2010 Г.
Международная конференция
«Россия и мир: вызовы нового
десятилетия» (Москва, АНХ при
Правительстве РФ)

Организаторы: ИЭП, АНХ при Правительстве РФ и Экспертный совет при
Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской
экономики.
Конференцию открыл Первый Заместитель Председателя Правительства РФ И.И.
Шувалов. Выступили: Ректор АНХ при Правительстве РФ, главный научный сотрудник
ИЭП, д.э.н. В.А. Мау, Научный руководитель ИЭП, д.э.н. С.Г. Синельников-Мурылев
и руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» ИЭП С.М.
Дробышевский. Форум был посвящен памяти Е.Т. Гайдара

11
февраля

Рабочий семинар «Кавказ и Средняя
Азия – история, культуры и народы»
(Москва, Институт этнологии и
антропологии РАН)

Сотрудники лаборатории проблем муниципального развития ИЭП Н.И. Миронова
и Т.П. Интигринова приняли участие в обсуждении доклада «Исламская
экономика на Кавказе и в Центральной Азии»

11
февраля

Круглый стол на тему
«Административнотерриториальное устройство
России и местное самоуправление»
(Москва, ГУ–ВШЭ)

Организаторы: ГУ–ВШЭ и журнал «Вопросы государственного и муниципального
управления».
С докладом о проблемах территориальной организации местного самоуправления
выступила научный сотрудник лаборатории проблем муниципального развития
ИЭП Н.И. Миронова

11-13
февраля

Международная конференция
«Модернизация и российские
регионы» (Томск)

Организаторы: Департамент международных и региональных связей
Администрации Томской области и Филиал зарегистрированного союза «Фонд
имени Фридриха Эберта» (Германия) в Российской Федерации.
С докладом «Готовы ли российские регионы к посткризисной модернизации?»
выступила руководитель Научного направления «Политическая экономия и
региональное развитие» ИЭП, к.э.н. И.В. Стародубровская

26
февраля

Круглые столы «Организация
местного самоуправления в
Российской Федерации: итоги
реформ» и «Пути активизации
гражданского общества в
современной российской
действительности» (Москва,
Институт экономики города)

Организованы ФГУ «Федеральный институт развития образования», ГУ–ВШЭ
и Фондом «Институт экономики города» в рамках первой конференции
«Сабуровские чтения».
С докладом об оценке итогов муниципальной реформы выступила руководитель
Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» ИЭП,
к.э.н. И.В. Стародубровская

3 марта

Ежегодная конференция
Американской промышленной
коалиции (Вашингтон, США)

Ведущий научный сотрудник ИЭП, д.э.н. И.Г. Дежина выступила с докладом
«Государственная политика и реформы в российском секторе исследований и
разработок»

6-8
апреля

XI Международная научная
конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва)

Организатор – ГУ–ВШЭ при участии Всемирного банка и Международного
валютного фонда.
Приняли участие ведущие сотрудники ИЭП.
Третий день конференции открылся сессией, посвященной памяти Егора Гайдара.
Были представлены доклады о его деятельности как реформатора, а также о его
научном наследии. На заседании выступил Научный руководитель ИЭП, д.э.н.
С.Г. Синельников-Мурылев

28
апреля

Круглый стол, посвященный
творческому наследию Егора
Гайдара (Москва)

Организаторы: ГУ–ВШЭ и Фондом «Либеральная миссия».
За круглым столом своими мыслями и воспоминаниями поделились недавние
коллеги и соратники Е.Т. Гайдара: С.Г. Синельников-Мурылев, М. Домбровский,
Дж. Одлинг-Сми, Е. Ясин и др.

28-29
апреля

Международная конференция
по пенсионной реформе (Киев,
Украина)

Организаторы: министерство труда и социальной политики Украины и Агентство
международного развития США (проект «Развитие рынков капитала»).
Участие приняли сотрудники лаборатории финансового сектора ИЭП Л.И. Сычева
и Л.В. Михайлов. Л.И. Сычева выступила с докладом «Российская модель
организации второго уровня пенсионной системы»

19 мая

Первое Собрание палаты сельских
поселений Общероссийского
конгресса муниципальных
образований (Москва, Совет
Федерации)

Научный сотрудник лаборатории проблем муниципального развития ИЭП, к.с.н.
Н.И. Миронова выступила в прениях по выступлениям представителей сельских
поселений

20-21
мая

XIII Томский инновационный
форум «Инновационное лидерство
регионов: конкуренция за будущее»
(Томск)

Организаторы: Администрацией Томской области и Академией народного
хозяйства при Правительстве РФ.
Одну из экспертных площадок форума вела руководитель Научного направления
«Политическая экономия и региональное развитие» ИЭП,
к.э.н. И.В. Стародубровская

21-23
января
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ В 2010 Г.

Круглый стол по проблемам
инноваций, экономического роста
и частного предпринимательства
(Москва, ИЭП)

Участие приняли представители Агентства по международному развитию США,
российских организаций, работающих по программам АМР, руководитель Научного
направления «Макроэкономика и финансы» ИЭП, к.э.н. С.М. Дробышевский

VI Всероссийской научнопрактической конференции
«Научное, экспертно-аналитическое
и информационное обеспечение
национального стратегического
проектирования, инновационного и
технологического развития России»
(Москва, ИНИОН РАН)

Участие приняли сотрудники лаборатории военной политики ИЭП В.И. Цымбал
с докладом «Проблемы комплексного управления развитием народного хозяйства
и обеспечением национальной безопасности России» и В.Б. Зацепин с докладом
«Российские государственные финансы: традиции и инновации»

1 июня

Конференция «Стратегия – 2010:
итоги реализации и новые вызовы»
(Москва)

Представлен доклад «Итоги реализации Стратегии-2010», подготовленный
экспертами ЦСР, ИЭП и АНХ при Правительстве РФ.
Заседания вели президент ЦСР М.Э. Дмитриев, Ректор ВАВТ, Научный
руководитель ИЭП С.Г. Синельников-Мурылев, Ректор АНХ при Правительстве
РФ, главный научный сотрудник ИЭП В.А. Мау.
Выступили Президент, Председатель правления Сбербанка России,
Председатель Совета ЦСР Г.О. Греф, Министр финансов РФ А.Л. Кудрин,
Представитель Краснодарского края в Совете Федерации А.П. Починок,
Проректор ГУ–ВШЭ Л.И. Якобсон, Управляющий директор группы «Тройка
Диалог» А.В. Шаронов и др.

4 июня

Форум «Города. Стратегия.
Развитие» (Череповец)

С докладом на тему «Современные институты управления городом» выступила
научный сотрудник ИЭП Д.Л. Лободанова

8 июня

Российско-германский круглый стол
«Российская армия и гражданский
контроль» (Москва, Фонд им.
Р. Люксембург)

С докладом «Экономические аспекты военной реформы: возможности российской
оборонной промышленности по оснащению армии современными образцами
оружия и боевой техники» выступил старший научный сотрудник лаборатории
военной экономики ИЭП В.Б. Зацепин

10 июня

Российско-германский круглый стол
«Законодательные аспекты участия
государства в предпринимательской
деятельности» (Москва, Комитет
по собственности Государственной
Думы РФ)

С докладом по проблеме земельной собственности в РФ выступил руководитель
Научного направления «Институциональное развитие, собственность и
корпоративное управление», д.э.н. А.Д. Радыгин

Международный экономический
форум – ПМЭФ (Санкт-Петербург)

18 июня – брифинг на тему «Российская бюджетная политика: вызовы и
перспективы». Модератором дискуссии выступил Ректор Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, Научный руководитель
ИЭП С.Г. Синельников-Мурылев.
На сессии «Образование в России: сможет ли российское образование стать глобально
конкурентоспособным?» с докладом выступил Ректор Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ, главный научный сотрудник ИЭП В.А. Мау.
В работе сессии «БРИК: денежная политика и резервные валюты» принял
участие руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы»
ИЭП С.М. Дробышевский.
В заседании круглого стола «Бизнес-диалог Россия–ЕС. Вызовы и возможности
модернизации» принял участие проректор ВАВТ по научной работе, руководитель
Научного направления «Реальный сектор» ИЭП П.А. Кадочников

24 июня

Научная конференция «Научная
диаспора и будущее российской
науки» (Санкт-Петербург)

Ведущий научный сотрудник ИЭП, д.э.н. Дежина И.Г. выступила с докладом
«Меры по привлечению российской научной диаспоры в кадровой политике
правительства»

29 июня

Круглый стол на тему «Устойчивое
развитие муниципальных
образований и местное
самоуправление: современные
возможности взаимодействия
экспертов и практиков» (Москва)

Участие приняла научный сотрудник лаборатории муниципального развития ИЭП
Н.И. Миронова.
Организован Институтом современного развития и Фондом «Устойчивое развитие
при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в России.
Участники обсудили вопросы создания в России нового сетевого тематического
сообщества экспертов и практиков в сфере местного самоуправления

Семинар «Ценностные и
профессиональные ориентации
студенческой молодежи Дагестана»
(Махачкала)

Проведен для преподавателей и студентов Дагестанского государственного
университета.
С докладом по теме семинара выступила руководитель Научного
направления «Политическая экономия и региональное развитие» ИЭП, к.э.н.
И.В. Стародубровская. Научный сотрудник ИЭП Т.П. Интригинова представила
количественные и качественные результаты выполненного социологического
исследования

24 мая

27-28
мая

17-19
июня

29 июня
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17-18
сентября

Шестой ежегодный Пермский
экономический форум «Новая
экономика и культурная политика»
(Пермь)

Организаторы: Администрация губернатора Пермского края и ОАО «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ».
Выступила с докладом и провела круглый стол руководитель Научного
направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института
Гайдара И.В. Стародубровская

21
сентября

Российская секция международной
выставки «ЭКСПО – 2010» (Москва)

Сотрудники Института Гайдара и АНХ при Правительстве РФ Н. Миронова и
Д. Лободанова приняли участие в обсуждении Национального доклада «Развитие
городов: итоги: ЭКСПО-2010 – взгляд из России», в котором были обобщены
материалы проведенной в Шанхае выставки «ЭКСПО – 2010»

4 октября

Международная конференция
«Russian Military Development»
(Стокгольм, Королевский колледж
обороны)

С докладом «Economics Of Russian Defense Policy: In Search For Inefficiency Roots»
выступил старший научный сотрудник. Института Гайдара В.Б. Зацепин

13
октября

Первый день Гайдаровских чтений
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Организаторы: Институтом Гайдара и Фондом Егора Гайдара.
Заседание открыл Ректор АНХ при Правительстве РФ, главный научный
сотрудник ИЭП В.А. Мау. С приветственным словом обратился Президент,
Председатель правления ОАО «Сбербанк России» Г.О. Греф. Дискуссию
модерировал руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы»
Института Гайдара С.М. Дробышевский. Основными докладчиками были:
первый Заместитель Председателя Банка России А.В. Улюкаев и Главный
экономист ОАО «Сбербанк России» К.В. Юдаева. В дискуссии приняли участие:
О.В. Вьюгин (МДМ-банк), А.В. Моисеев (ВТБ-капитал), Л.М. Григорьев
(Институт энергетики и финансов) и др.

21
октября

Парламентские слушания
«Размещение заказов для
муниципальных нужд: проблемы и
пути их решения» (Москва)

Организатор – Комитет Государственной Думы РФ по вопросам местного
самоуправления, по строительству и земельным отношениям при поддержке
Министерства регионального развития РФ.
Участие приняла научный сотрудник Института, к.с.н. Н.И. Миронова

Второй день Гайдаровских чтений
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Организаторы: Институтом Гайдара и Фондом Егора Гайдара.
Открыл встречу Ректор АНХ при Правительстве РФ В.А. Мау. Докладчиками
Гайдаровских чтений выступили помощник Президента РФ А.В. Дворкович
и Научный руководитель ГУ–ВШЭ Е.Г. Ясин. В дискуссии приняли участие:
А.А. Аузан (президент Института национального проекта «Общественный
договор»), С.В. Алексашенко (член Совета директоров ОАО «Аэрофлот
– российские авиалинии»), И.М. Бунин (генеральный директор Центра
политических технологий) и С.Г. Шульгин (АНХ при Правительстве РФ)

12
ноября

Третий день Гайдаровских чтений
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Организованы Институтом Гайдара и Фондом Егора Гайдара.
На утренней секции «Бюджетная и налоговая политика в прошедший кризис»,
модерируемой Научным руководителем Института Гайдара С.Г. СинельниковымМурылевым, выступили Первый заместитель Министра финансов РФ С.Д. Шаталов
и Руководитель Экономической экспертной группы Е.Т. Гурвич. В дискуссии
приняли участие: И.А. Соколов (Институт Гайдара), Г.В. Курляндская (Центр
фискальной политики) и И.Н. Савченко (Администрация Воронежской области).
Дневная секция была посвящена теме «Социальная политика и устойчивый
экономический рост». Открыл заседание и вел его Президент Центра стратегических
разработок М.Э. Дмитриев. С докладами выступили: С.Г. Мисихина (АНХ),
С.А. Белановский (ЦСР), А.К. Соловьев (ПФР), Ю.З. Люблин (Национальная
ассоциация НПФ), Д.В. Помазкин (Газфонд), Т.Л. Клячко (АНХ)

15
ноября

Первая международная
конференция (Российского научнообразовательного консорциума
RUSTEC (Темпе, США)

Организатор – Государственный университет Аризоны.
Ведущий научный сотрудник Института Гайдара, д.э.н. И.Г. Дежина выступила с
докладом «Научная, технологическая и инновационная политика в России»

15
ноября

II Всероссийская конференция
по науковедению «Модернизация
России: наука, образование, высокие
технологии» (Москва)

Организатор – Московский городской педагогический университет.
С докладом «Создание современных вооруженных сил как часть модернизации
страны» выступила старший научный сотрудник Института Гайдара Е. Трофимова

17-19
ноября

Third International Seminar on Early
Warning and Business Cycle Indicators
(Москва)

Организаторы: United Nations Statistics Division, Statistics Netherlands and Federal
State Statistics Service of the Russian Federation.
Выступил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП, к.э.н. С.В. Цухло
с докладом «The Potential of Sentiment Indicators and Business Surveys in Tracing
Economic Development. Russian Lessons»

29
октября

26

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ В 2010 Г.

24
ноября

Конференция «Основные
направления научной
политики в России» (Москва,
Представительство Комиссии ЕС в
России)

С докладом на семинаре «Развитие высшего образования и исследований в
России и Нидерландах» выступила ведущий научный сотрудник Института
Гайдара, д.э.н. И.Г. Дежина

26
ноября

Четвертый день Гайдаровских
чтений (Москва, ИЭП
им. Е.Т. Гайдара)

Организаторы: Институт Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Вел заседание руководитель Научного направления «Экономика и финансы»
Института Гайдара С.М. Дробышевский. С докладами выступили: А.Г. Аганбегян
(АНХ при Правительстве РФ), Л.М. Григорьев (Институт энергетики и
финансов), А.Г. Белова (СУЭК), А.А. Акаев (МГУ), Н.И. Масленников (ИНСОР)

26
ноября

Конференция «Политика и меры
правительства по привлечению
русскоязычной научной диаспоры»
(Москва)

Организаторы: Минобрнауки РФ и Фонд «Открытая экономика».
С докладом на круглом столе «Технологии научной и образовательной
мобильности в Российской Федерации» выступила ведущий научный сотрудник
Института Гайдара, д.э.н. И.Г. Дежина

29
ноября

Конференция «Тройная спираль
взаимоотношений в российской
инновационной системе: вопросы
наличия среды и согласия» (Томск)

Организатор – Администрация Томской области.
С докладом на круглом столе «Взаимодействие университетов, власти и бизнеса
в построении инновационных центров в России» выступила ведущий научный
сотрудник Института Гайдара, д.э.н. И.Г. Дежина

30
ноября

Семинар «Новые вызовы для
суверенных фондов благосостояния
на постсоветском пространстве
в эпоху глобального кризиса»
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Организаторы: Институт Гайдара и Центр мониторинга общественных финансов
(Азербайджан).
Участие приняли представители Международного валютного фонда, Института
мониторинга доходов (США), Центра мониторинга общественных финансов
(Азербайджан), Центра анализа общественных проблем (Казахстан) и Фонда
Сороса-Казахстан.
С приветственным словом обратились Научный руководитель Института
Гайдара С.Г. Синельников-Мурылев, региональный коодинатор RWI Галиб
Эфендиев и заместитель директора департамента государственного долга и
государственных финансовых активов Министерства финансов РФ П. Казакевич.
С докладами выступили: С.М. Дробышевский (Институт Гайдара, Россия),
Акрам Эсанов (США), Меруерт Махмутова (Центр исследования общественной
политики, Казахстан) и Ингилаб Ахмедов (Центр мониторинга общественных
финансов, Азербайджан)

2
декабря

Круглый стол «Инструменты
модернизации на Северном Кавказе»
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Организован сотрудниками лаборатории проблем муниципального развития
Института Гайдара в рамках подготовки пятого дня Гайдаровских чтений

Пятый день Гайдаровских чтений
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Вела заседание руководитель Научного направления «Политическая экономия
и региональное развитие» Института Гайдара И.В. Стародубровская. С
ключевыми докладами выступили: заместитель полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе М. Быстров и
руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное
развитие» Института Гайдара И. Стародубровская. В дискуссии приняли участие:
Д. Соколов (научный сотрудник Института Гайдара, главный редактор журнала
«Фронтир»), К. Казенин (заместитель главного редактора ИА REGNUM),
Ибрагим Яганов (председатель Союза фермеров и арендаторов, КабардиноБалкарская Республика) и др. На конференции присутствовал также
полномочный представитель Правительства в Совете Федерации А. Яцкин

Шестой день Гайдаровских чтений–
2010 (Москва)

Организаторы: Институт Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Открыл заключительное заседание и вел его ректор АНХ при Правительстве РФ
В.А. Мау.
Выступили: Министр финансов РФ А.Л. Кудрин, Генеральный директор
ГК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс, Заместитель министра экономического развития
РФ А.Н. Клепач, Президент Центра стратегических разработок М.Э. Дмитриев,
Научный руководитель Института Гайдара, Ректор ВАВТ С.Г. СинельниковМурылев, руководитель Научного направления «Экономика и финансы»
Института Гайдара С.М. Дробышевский, руководитель Научного направления
«Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара
И.В. Стародубровская и Первый заместитель председателя Банка России
А.В. Улюкаев

3
декабря

10
декабря
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15
декабря

16
декабря
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Семинар «Наука в российских
вузах: тенденции, опыт, трудности»
(Париж, Франция)

Организатор – Институт международных научных исследований (IFRI).
Ведущий научный сотрудник Института Гайдара, д.э.н. И.Г. Дежина выступила
с докладом «Исследовательские университеты: перспективы и вызовы.
Российский и французский опыт»

Круглый стол «О мерах по
дальнейшему развитию
накопительной составляющей
пенсионной системы»
(Москва, ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Организаторы: АНХ при Правительстве РФ, ГУ–ВШЭ и Центром стратегических
разработок.
Участие приняли: заместитель директора департамента экономики социального
развития и приоритетных программ Минэкономиразвития РФ М.М. Карагодин,
руководитель департамента актуарных расчетов и стратегического планирования
ПФР А.К. Соловьев, первый вице-президент НП «НАПФ» Ю.З. Люблин,
президент ЦСР М.Э. Дмитриев, директор по социальным и экономическим
исследованиям ЦСР С.А. Белановский, Ректор АНХ при Президенте РФ,
главный научный сотрудник Института Гайдара В.А. Мау, Научный руководитель
Института Гайдара С.Г. Синельников-Мурылев, Исполнительный директор
Института Гайдара С.В. Приходько, представители негосударственных
пенсионных фондов, делового и экспертного сообщества

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ

И

нститут Гайдара присутствует в Интернете с 1998 г. Вся информация размещается оперативно и
предоставляется посетителям сайта Института бесплатно.
Все публикации классифицированы по тематике, по типу издания, а также по Классификации Journal
of Economic Literature (JEL-classification).
На веб-страницах размещены:
– ежегодные обзоры «Российская экономика: тенденции и перспективы»,
– ежемесячные обзоры «Экономико-политическая ситуация в России» и «Конъюнктурные опросы»,
– монографии ИЭП (в том числе серия «Научные труды»),
• «Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся
странах»,
• «Сценарный макроэкономический прогноз» и «Библиотека ИЭПП Он-Лайн»,
– журнал «Экономическая политика», публикации по специальным проектам Института,
– выступления сотрудников в средствах массовой информации, российских и зарубежных журналах.
С октября 2008 г. по ноябрь 2010 г. публиковался бюллетень «Индекс промышленного оптимизма»,
в котором анализировались факторы, определявшие динамику индекса. С декабря 2010 г. публикация
ИПО приостановлена в связи с тем, что на данном историческом этапе потребности в таком индикаторе
уже нет.
Помимо результатов научных трудов сотрудников самого Института на домене размещены также тексты выступлений участников международных конференций, статьи известных экономистов из России и
других стран. C 2007 г. для улучшения работы со СМИ введена рубрика, где сотрудники Института дают
комментарии на актуальные темы, что позволяет СМИ более оперативно получать комментарии ИЭП. В
2010 г. было размещено 75 комментариев.
С апреля 2008 г. выходит ежемесячное Интернет-издание Института «Научный вестник.ру». В 2010 г. в
связи с переименованием Института издание было перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как электронное научно-информационное периодическое издание (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-42586 от 12 ноября 2010 г.) и получило название «Научный вестник
ИЭП им. Гайдара.ру». За прошлый год вышли 12 номеров вестника. На регулярной основе в издание
включаются ежемесячные обзоры «Экономико-политическая ситуация в России» и бюллетени «Конъюнктурные опросы», ежеквартальные «Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах», «Сценарный макроэкономический прогноз». Кроме того, в
него входят авторские статьи сотрудников Института и статьи сторонних авторов.
Ежедневно сайт ИЭП регистрирует около 2500 посетителей, которые просматривают примерно 9000 страниц. Наиболее популярными являются такие рубрики, как «Публикации» (особенно «Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 31)»), «Об Институте», «Конференции, семинары,
круглые столы», «Научная и консультационная деятельность», «Новости», «Библиотека».

Посетители сайта Института (в%)
Прочие страны
10,6
Китай 3

Выход на сайт Института из порталов (в%)

Россия 57,4
Яндекс 33,7

Украина 3
США 26

Google 64,4
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ

В

2010 г. сотрудники Института Гайдара дали более 150 интервью и комментариев в СМИ. Активно общались с прессой С. Дробышевский, С. Жаворонков, В. Зацепин, О. Изряднова, Д. Казанцев, В. Мау,
В.Назаров, В. Новиков, С. Приходько, И. Соколов, П. Трунин, С. Цухло, В. Цымбал.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с Институтом, можно назвать:
информационные агентства – ИТАР-ТАСС, Прайм-ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, РБК,
Росбалт, ФИНМАРКЕТ;
газеты – Аргументы и Факты, Аргументы недели, Ведомости, Время новостей, Коммерсант, Независимая газета, Новые Известия, Российская газета, Российская бизнес-газета, РБК Дэйли, Труд, ЭЖЮрист;
журналы – Аналитический банковский журнал, Бизнес-журнал, Компания, Итоги, The New Times,
Общество и экономика, РБК журнал, Русский Newsweek, Слияния и поглощения, SmartMoney (Ведомости), Финанс, Forbes Russia, Эксперт, Вестник НАУФОР, Экономика и управление собственностью;
электронные СМИ – Газета.ру, Полит.ру, Ежедневный Журнал, Infox.ru, Opec.ru, Финам.ру,
Dailyonline.ru, Km.ru, Slon.ru, Svobodainfo.ru;
теле- и радиоканалы – НТВ, ТВ новости – Russia Today, РБК ТВ, ТВ Центр, Эксперт ТВ, Эхо Москвы, Голос России, Радио России, Радио Свобода, Русская служба новостей, радио «Говорит Москва»,
ГРК «Маяк», Сити FM, Business FM, FINAM-FM.
Деятельность Института освещала иностранная пресса – ВВС, Reuters, Bloomberg, Economist,
Financial Times, Moscow Times, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post.
Широко в СМИ были освещены такие важные события в жизни Института, как Международная конференция «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» (21–23 января 2010 г.), конференция «Стратегия-2010:
итоги реализации и новые вызовы» (1 июня 2010 г.), Гайдаровские чтения (октябрь–декабрь 2010 г.).
Ведущие специалисты Института – В.А. Мау, С.Г. Синельников-Мурылев, В.А. Мау, Р.М. Энтов,
А.Д. Радыгин, П.А. Кадочников участвовали в издательской деятельности в качестве членов редколлегии и редакторов зарубежных и отечественных научных журналов, в частности, «Экономическая политика», «Вопросы экономики», «Российское предпринимательство», «Российский внешнеэкономический
вестник», «Финансы и бизнес», Journal of Economic Transition (США) и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В

2010 г. в аспирантуру ИЭП (Лицензия на ведение образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского образования №7491от 28 июля 2006 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) по специальности 08.00.01 были зачислены 17 аспирантов,
отчислены в связи с окончанием срока обучения 9 человека. Всего в аспирантуре ИЭП 32 аспиранта.
В 2010 г. в объединенном Диссертационном совете ДМ 520.011.01 состоялись два заседания
по защите кандидатских диссертаций: Г.И. Идрисова на тему «Теоретические вопросы формирования
спроса на импортные товары инвестиционного назначения» (специальность 08.00.01) и А.Ю. Кнобеля
на тему «Теоретические аспекты формирования тарифных ограничений в международной торговле»
(специальность 08.00.01).
В 2010 г. ИЭП продолжал работу в области организации образовательных программ по обучению
базовым экономическим дисциплинам (кафедра системного анализа экономики в МФТИ), а также программ по подготовке бакалавров и магистров экономики на базе МФТИ в сотрудничестве с ГУ–ВШЭ и
РЭШ. Кроме того, осуществлялся совместный проект АНХ при Правительстве РФ, МФТИ, РЭШ и ИЭП
по подготовки бакалавров экономики при финансовой поддержке Морган Стэнли Банка и магистров экономики при финансовой поддержке Сбербанка России. Сотрудники Института в этом проекте осуществляли руководство курсовыми научно-исследовательскими работами студентов, вели научные семинары.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доходы и расходы Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара по основным видам
деятельности за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2010 г. (по данным бухгалтерского баланса)
составили:
1) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – 216036 тыс. руб.;
2) валовая прибыль – 56538 тыс. руб.;
3) прибыль (убыток) от продаж – 56538 тыс. руб.;
Прочие доходы и расходы за отчетный период составили:
1) прочие доходы – 17682 тыс. руб.;
2) прочие расходы – (17678) тыс. руб.;
Прибыль до налогообложения – 55819 тыс. руб.
Итого чистая прибыль отчетного периода составила 45578 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства (активы) – (200) тыс. руб.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.
КОДЫ
0710001

Форма № 1 по ОКУД
Организация

Дата (год, месяц,
число)

Институт Гайдара

2010 12  31
17854091

по ОКПО

ИНН 7729097138\770301001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
НИР
Организационно-правовая форма

Фонды

по ОКВЭД

форма собственности

Фонды

по ОКОПФ/ОКФС

тыс. руб.

Единица измерения
Местонахождение (адрес)

по ОКЕИ

73.20
88

16
384

125993 Москва, Газетный пер., д. 3-5 стр. 1
АКТИВ

Код показателя

На конец отчетного периода

1
I. Внеоборотные активы

2

4

110
120
140
190

165
27613
1035
28813

210

2344

211
213
216
220

33
780
1531
128

240

18726

241
260
270
290
300

18253
91376
9
112583
141396

Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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ПАССИВ

Код строки

На конец отчетного
периода

1
III. Капитал и резервы

2

4

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС

410
420
430

5
15043
58825

431

58825

470
490

45578
119451

515
590

156
156

620

19857

621

60

622
624
625
640
690
700

469
18712
616
1932
21789
141396

Код строки

На конец отчетного
периода

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Износ ОС
Целевое финансирование и поступления (стр. 430 Разд. III)

940
450

27
15198
58825

Данный раздел подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ с целью:
– распространения полной и достоверной информации об Институте, прозрачности деятельности Института;
– представления информации о финансовом состоянии Института, структуре доходов и расходов заинтересованным лицам: потребителям услуг, партнерам, донорам, представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления, журналистам, сотрудникам Института.
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ПУБЛИКАЦИИ
В 2010 г. Институтом опубликованы следующие работы:
Российская экономика в 2009 году. Тенденции и
перспективы. (Выпуск 31) / Редкол.: С. Синельников-Мурылев (гл. ред.), А. Радыгин, Н. Главацкая,
К. Рогов. М: Проспект, ИЭПП, 2010;.
Russian Economy in 2009. Trends and Outlooks.
(Issue 31) / Inst. for the Economy in Transition;
[S. Sinelnikov-Mourylev and others]. In 2 Volumes.
M.: IET, 2010;
Экономика переходного периода. Сборник избранных работ. 2003–2009 / Ред. кол.: Е. Гайдар,
Н. Главацкая, К. Рогов, С. Синельников-Мурылев,
В. Стародубровский, Л. Фрейнкман. М.: ИЭПП,
Издательство «Дело» АНХ, 2010;
Налогообложение товариществ собственников
жилья / А. Золотарева, И. Толмачева. М.: ИЭПП,
2010;
Современная экономика России. Справочные и
аналитические материалы / Науч. ред. Е.Т. Гайдар.
М.: ИЭПП, 2009; ООО «Проспект», 2010;
Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / Науч. ред. Е.Т. Гайдар. М.:
ИЭПП, ООО «Проспект», 2010;
Современные тенденции развития рынка слияний
и поглощений / Науч. ред. А.Д. Радыгин. М.: Институт Гайдара, Издательство «Дело» АНХ, 2010;
Экономико-политическая ситуация в России /
Ежемесячный обзор. М: ИЭПП, 2010, №№ 1–12;
Russian Economy: Trends and Perspectives /
Monthly. M: IET, 2010, №№ 1–12;
Конъюнктурные опросы / Ежемесячный бюллетень. М: ИЭПП, 2010, №№ 1–12;
Вестник ИЭПП / Информационный бюллетень.
М: ИЭПП, 2010, № 24;
Мониторинг финансовой стабильности в РФ,
странах с переходной экономикой и развивающихся странах / Ежеквартальный бюллетень. М.:
ИЭПП, 2010, №№ 1–4;
Сценарный макроэкономический прогноз / Бюллетень. М.: ИЭПП, 2010, Апрель, Декабрь 2010.
В серии «Научные труды» в 2010 г. были
изданы следующие работы:
132Р Муниципальная реформа в республиках
Южного федерального округа. И. Стародубровская, Н. Миронова – М: ИЭПП, 2010;
133Р Анализ независимости центральных банков РФ, стран СНГ и Восточной Европы / П. Трунин, Д. Князев, А. Сатдаров. М.: ИЭПП, 2010;

134Р Качество администрирования НДС в
странах ОЭСР и России. Реформирование российской системы взимания налога / Казакова М.,
Кнобель А., Соколов И. М.: ИЭПП, 2010;
135Р Качественные свойства различных подходов к прогнозированию социально-экономических
показателей РФ / М. Турунцева, Т. Киблицкая. М.:
ИЭПП, 2010;
136Р Моделирование спроса на деньги в российской экономике в 1999– 2008 гг. / С. Дробышевский, Г. Кузьмичева, Е. Синельникова, П. Трунин.
М.: ИЭПП, 2010;
137Р Влияние федеральных трансфертов на
фискальное поведение региональных властей /
В. Идрисова, Л. Фрейнкман. М.: ИЭПП, 2010;
138Р Факторы спроса на импортные товары инвестиционного назначения в России / Г. Идрисов.
М.: ИЭПП, 2010;
139Р Перспективы создания международного
финансового центра в Российской Федерации /
С.М. Дробышевский, Е.В. Худько, Е.Е. Великова.
М.: Институт Гайдара, 2010;
140Р Налогообложение минерально-сырьевого
сектора экономики / Ю. Бобылев, М. Турунцева.
М: Институт Гайдара, 2010;
141Р Проблемы сельского развития в условиях муниципальной реформы в России / И.В. Стародубровская, Н.И. Миронова. М.: Институт Гайдара, 2010;
142Р Оборот сельскохозяйственных земель в
России: трансформация институтов и практика /
Н.И. Шагайда. М.: Институт Гайдара, 2010;
143Р Закономерности формирования уровня тарифов в международной торговле / А.Ю. Кнобель.
М.: Институт Гайдара, 2010;
144Р Анализ факторов динамики обменного курса рубля / П. Трунин, Д. Князев, Е. Кудюкина. М.:
Институт Гайдара, 2010;
145Р Методологические основы организации и
аналитические возможности конъюнктурных опросов в российской промышленности / С.В. Цухло. М.: Институт Гайдара, 2010;
146Р Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская практика /
Т.А. Малинина. М.: Институт Гайдара, 2010;
147Р Эволюция бюджетной политики в России
в 2000-х годах: в поисках финансовой устойчивости бюджетной системы страны / С.Г. Синельников-Мурылев, С.М. Дробышевский, В.С. Назаров,
И.А. Соколов. М.: Институт Гайдара, 2010.
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Научными сотрудниками в 2010 г. были
опубликованы книги, брошюры и статьи в
периодических отечественных и зарубежных изданиях, в их числе:
Баринова В.А. Использование институтов развития как инструмента стимулирования высокотехнологичных отраслей народного хозяйства. Государственное управление в XXI веке: традиции и
инновации. М.: МАКС Пресс, 2010;
Дробышевский С.М. Сценарный макроэкономический прогноз на 2010–2012 годы // OPEC. ru,
18 мая 2010;
Зацепин В.Б. Российские государственные финансы: традиция и инновации / Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение
национального стратегического проектирования,
инновационного и технологического развития
России. Ч.2 // Сборник научных трудов ИНИОН
РАН, 2010;
Зацепин В.Б. Военная статистика в России (к
150-летию 4-го Международного статистического
конгресса) // Вопросы статистики, 2010, № 9;
Зацепин В.Б. Оборонный бюджет: бесконтрольное вооружение // Ведомости, 2010, № 225;
Идрисов Г.И. Факторы спроса на иностранные
капитальные блага в России // Экономическая политика, 2010, № 3,;
Идрисов Г.И. Различия в масштабах чувствительности импорта иностранного оборудования к колебаниям обменного курса // Российский внешнеэкономический вестник, 2010, № 2;
Интигринова Т.П. Формирование земельного
рынка: государственная регистрация земель сельскохозяйственного назначения и фактор информированности населения // Сборник докладов XI Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. М.: ГУ–ВШЭ, 8 апреля
2010;
Intigrinova T. Social inequality and risk mitigation
in the era of private land: Siberian pastoralists and land
use change // Pastoralist-research, policy and practice,
Volume 1, № 2;
Кнобель А.Ю. Детерминанты уровня тарифной
защиты: межстрановой анализ // Российский внешнеэкономический вестник, 2010, № 9;
Лопатников Л.И. И все-таки она вертится // Экономика и управление собственностью, 2010, № 1;
Мальгинов Г.Н. Финансово-экономический
кризис и динамика отношений собственности в
России // Общество и экономика, 2010, № 7–8;
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