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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
25–27 января 2008 г. Директор ИЭПП
Е.Т. Гайдар принял участие в работе семинара, организованного Центром социально-экономических
исследований (CASE). Выступление Е.Т. Гайдара
было посвящено современным экономическим
вызовам для России.
31 января 2008 г. в ИЭПП состоялся научный
семинар, на котором с докладом на тему «Почему
Украина показывает такие успешные экономические результаты?» выступил ведущий экономист
Всемирного банка Мартин Райзнер. В своем выступлении он сконцентрировал внимание на трех
группах факторов роста украинской экономики:
благоприятная конъюнктура мирового рынка металлов, наличие значительных неиспользованных
мощностей и процесс конвергенции Украины
(равно как и других экономик Восточной Европы)
со странами ЕС по уровням производительности
труда и средней зарплаты.
7 февраля 2008 г. в ИЭПП состоялся научный
семинар, посвященный обсуждению проблем
российского рынка труда. На семинаре с докладом
выступил д.э.н., Заместитель директора Центра трудовых исследований ГУ–ВШЭ Р.И. Капелюшников.
14 февраля 2008 г. в ИЭПП прошел научный
семинар, на котором с докладом «Коррупция.
Взгляд экономического модельера» выступил
заведующий кафедрой микроэкономического
анализа ГУ–ВШЭ, д.э.н., профессор М.И. Левин.
21 февраля 2008 г. состоялся научный
семинар, на котором заведующий лабораторией
конъюнктурных опросов ИЭПП С.В. Цухло представил доклад «Организация и возможности
конъюнктурных опросов в российской промышленности».
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26 февраля и 5 марта 2008 г. прошли
научные семинары, посвященные проблемам
внешней торговли России. Вел семинары д.э.н.,
академик РАН Р.М. Энтов.
28 февраля 2008 г. в ИЭПП состоялся научный семинар, на котором выступили: заведующая лабораторией краткосрочного прогнозирования М.Ю. Турунцева с докладом «Качественные
свойства различных подходов к прогнозированию
социально-экономических показателей РФ» и
научный сотрудник лаборатории бюджетной
политики М.В. Казакова – «Анализ структурной
и конъюнктурной составляющих налоговой нагрузки в российской экономике».
6 марта 2008 г. на научном семинаре в
ИЭПП был представлен доклад к.э.н., заведующего
лабораторией денежно-кредитной политики
П.В. Трунина «Перспективы и следствия развития
исламского банкинга в РФ». Докладчик рассказал,
в частности, о законодательном регулировании
и надзоре за исламскими банками, основных исламских финансовых инструментах, областях конИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК

2

фликтов исламских банков и обычных банковских
систем, а также о реалиях исламского банкинга в
настоящее время.
13 марта 2008 г. Директор ИЭПП Е.Т. Гайдар
участвовал в работе конгресса, организованного
Советом по сотрудничеству Швейцарии и России.
На форуме обсуждались вопросы укрепления
и расширения двустороннего сотрудничества.
Е.Т. Гайдар выступил с докладом об экономическом
положении России и о перспективах двусторонних
отношений.
13 марта 2008 г. в ИЭПП состоялся научный
семинар, на котором с докладами выступили с.н.с.
Научного направления «Макроэкономика и финансы» Е.В. Шкребела – «Некоторые вопросы совершенствования налога на прибыль в среднесрочной
перспективе» и м.н.с. лаборатории отраслевых
рынков и инфраструктуры Научного направления
«Реальный сектор» Ю.А. Парамонова – «Налогообложение и коррупция».
20 марта 2008 г. в ИЭПП состоялся научный
семинар на тему «Институциональные ограничения
и экономический рост». На семинаре обсуждались
результаты опроса российских промышленных
предприятий, проведенного в декабре 2007 г. лабораторией конъюнктурных опросов ИЭПП. Целью
опроса было выяснение оценок хозяйственных
руководителей в отношении препятствий для
успешного экономического развития их предприятий. С докладом выступил эксперт Института
Л. Фрейнкман.
27 марта 2008 г. в ИЭПП прошел научный
семинар, на котором с докладом «Оценка отраслевых производственных функций на микроэкономических панельных данных» выступила м.н.с.
лаборатории проблем экономического развития
Е.С. Прокудина.
8 апреля 2008 г. на научном семинаре в
ИЭПП к.э.н., заведующий лаборатории бюджетной
политики И.А. Соколов представил доклад «Анализ
проблем и результатов совершенствования
НДС в странах ОЭСР и России за период 1998–
2007 гг.». По словам автора, основными целями
работы были: оценка влияния НДС на инвестиционную активность предприятий реального сектора,
в том числе анализ последствий снижения ставки
НДС для предприятий; сравнительный анализ качества администрирования НДС в странах ОЭСР и
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России (на основании расчета ci-efficiency); оценка
изменения качества контрольной работы налоговых органов при взимании НДС в России; выявление текущих проблем администрирования и направлений их устранения в ОЭСР и России, а также
перспективы развития НДС в ОЭСР и России.
10 апреля 2008 г. в ИЭПП состоялся научный семинар, посвященный анализу правил
денежно-кредитной политики Банка России в
посткризисный период. С докладами выступили
сотрудники лаборатории денежно-кредитной
политики – к.э.н., заведующий лабораторией
П.В. Трунин и м.н.с. М.В. Каменских.
17 апреля 2008 г. Директор ИЭПП Е.Т. Гайдар
принял участие в работе конференции, посвященной риск-менеджменту, в г. Алматы (Казахстан).
На форуме Е.Т. Гайдар выступил с докладом, в
котором затронул вопросы влияния замедления
глобального экономического роста на экономики,
в большой степени зависящие от конъюнктуры цен
на мировых сырьевых рынках.
17 апреля 2008 г. на научном семинаре в
ИЭПП с докладом «Подходы к оценке и управлению рисками в розничном кредитовании» выступил д.т.н., Начальник отдела сопровождения
системы управления розничными рисками группы
ВТБ департамента анализа рисков ЗАО «ВТБ 24»
М.Ю. Коновалихин.
24 апреля 2008 г. в ИЭПП состоялся научный
семинар на тему «Факторы динамики инфляции в
российской экономике». На семинаре выступила
Научный руководитель Фонда «Центр стратегических разработок» К.В. Юдаева.
24–25 апреля 2008 г. заведующая лабораторией налоговой политики ИЭПП Н.Ю. Корниенко приняла участие в работе международной
конференции «Трансграничное регулирование
налогообложения финансовых инструментов» в
г. Любляна (Словения) и выступила с докладом
«Симбиоз налоговой политики России и Европейского Союза?», в котором затронула такие вопросы,
как развитие налогообложения финансовых инструментов в Российской Федерации, проблемы
двойного налогообложения, а также модельное
регулирование международных отношений в области налогообложения.
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ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЭПП
Работы, подготовленные по материалам исследовательских проектов ИЭПП в рамках гранта,
предоставленного Агентством международного
развития США (USAID):
Финансовые аспекты валютной интеграции на территории СНГ. – М.: ИЭПП, 2007.
– 152 с.
С.М. Дробышевский,
Д.И. Полевой
Работа посвящена исследованию отдельных проблем
валютной интеграции стран СНГ.
Анализируется роль фискальной
политики на территории валютного союза с точки
зрения стабилизации экономического развития,
проведен эмпирический анализ стабилизационных
свойств фискальных систем стран Содружества.
Рассмотрены вопросы, связанные с потенциальной
ролью внешнеторгового сектора экономики в
процессе валютной интеграции с точки зрения
возможных выгод и издержек. Высказаны предположения относительно структуры трансакционных
издержек и проведена их оценка.
Мониторинг финансовой
стабильности в развивающихся экономиках (на примере России). – М.: ИЭПП, 2007.
– 106 с.
П.В. Трунин, М.В. Каменских
В исследовании предлагается система макроэкономических индикаторов, позволяющих
осуществлять мониторинг финансовой стабильности на развивающихся рынках. Методология,
полученная в работе, позволяет осуществлять
ежеквартальный мониторинг финансовой стабильности в РФ. Предлагаемая система индикаторовпредвестников с определенной степенью надежности дает возможность заблаговременно выявить
негативные тенденции в экономике и принять меры
по их устранению.
№21, 2008 г.

Кризис института семьи
в постиндустриальном обществе: анализ причин и возможности преодоления. – М.:
ИЭПП, 2007. – 243 с.
К. Яновский, Е. Русакова,
К. Тараповская, С. Жаворонков,
Д. Черный, Й. Сокол, Т. Дробышевская, О. Кочеткова, В. Мау,
Т. Летунова
Работа посвящена политико-экономическим
аспектам проблемы кризиса семейных институтов
и депопуляции населения правовых государств. В
работе на качественном уровне, а также с использованием статистических данных анализируются
гипотезы о неизбежности и естественности этого
процесса, а также альтернативная гипотеза, которая исходит из того, что кризис семьи вызван
избыточным вмешательством (регулированием)
государства. Анализируются стимулы к усилению
государственного вмешательства в семейные дела.
Обозначены группы интересов, заинтересованные
в таком регулировании, а также группы, потенциально заинтересованные в дерегулировании
семейной жизни.
Российская экономика
в 2007 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 29). – М.:
ИЭПП, 2008. – 657 с.
Е. Гайдар, В. Мау, В. Дашкеев, Л. Фрейнкман, П. Трунин,
С. Дробышевский, И. Соколов,
М. Казакова, П. Кадочников, В. Назаров, С. Синельников-Мурылев,
А. Мамедов, В. Назаров, Н. Буркова,
А. Шадрин, Л. Михайлов, Л. Сычева, Е. Астафьева, Ю. Бобылев, О. Изряднова, С. Цухло, Е. Илюхина, Н. Воловик,
С. Приходько, О. Шик, И. Колосницын, А. Суринов,
Л. Карачурина (ГУ–ВШЭ), Е. Кобзарь (ГУ–ВШЭ),
Т. Клячко, С. Шишкин, И. Дежина, Г. Мальгинов,
А. Радыгин, М. Кузык, Ю. Симачев, Е. Апевалова,
Г. Стерник (РЭА им. Г. Плеханова, Российская Гильдия
риэлторов), В. Зацепин, В. Цымбал, Н. Миронова,
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М. Славгородская, И. Стародубровская, А. Киреева,
И. Толмачева, М. Головнева, А. Левашенко
В обзоре содержится подробный анализ
основных тенденций в российской экономике в
2007 г. В работе пять крупных разделов, посвященных отдельным аспектам развития экономики России: социально-политический контекст;
денежно-кредитная и бюджетная сферы; реальный
сектор экономики; социальная сфера; институциональные проблемы. Работа выполнена на большом
массиве статистической информации, на основе
которой осуществлены оригинальные расчеты и
многочисленные графические иллюстрации.
Совместно с канадскими исследователями
были подготовлены и опубликованы следующие
работы:
Региональные банковские системы и инвестиционные процессы. – М.: ИЭПП, 2007. – 134 с.
С. Дробышевский, П. Трунин, Д. Трошкин,
С. Четвериков, Л. Ледерман
Целью данной работы стало изучение состояния региональных банковских систем РФ и
выявление их влияния на инвестиционные процессы в регионах. Проанализированы основные
характеристики региональных банковских систем,
с помощью методов факторного анализа построены
агрегированные характеристики региональных
банковских систем и выделены шесть кластеров
регионов РФ. Построена эконометрическая модель, позволяющая проанализировать влияние региональных банковских систем на инвестиционные
процессы. На примере Канады показана эволюция
региональных банковских систем в единую общенациональную банковскую сеть.
Особые экономические зоны. – М.: ИЭПП,
2007. – 268 с.
С.В. Приходько, Н.П. Воловик
В работе дана классификация и приведены
основные принципы функционирования свободных
экономических зон, рассмотрен зарубежный
опыт создания СЭЗ. Большое внимание уделено
истории организации СЭЗ в России, проанализированы основные причины неудач их внедрения.
В настоящее время в России начата работа по созданию особых экономических зон всех основных
типов, распространенных в мире: промышленнопроизводственных, технико-внедренческих,
туристско-рекреационных. Даны основные харак-
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теристики создаваемых в России особых экономических зон. Часть работы, подготовленная Э. Хехт,
Б. Шарп, М. Мендрес, посвящена канадскому опыту
регионального развития.
Региональные особенности реализации
муниципальной реформы в условиях переходного периода. – М.: ИЭПП, 2007. – 308 с.
И. Стародубровская, М. Славгородская,
Т. Летунова, Н. Миронова, А. Хрусталев, Г. Китчен
С целью изучения региональных особенностей муниципальной реформы в переходный
период в настоящей работе были рассмотрены
вопросы организации и финансирования системы
управления муниципальными образованиями.
Анализ проводился с использованием бюджетной
статистики за 1-е полугодие 2006 г., регионального
бюджетного законодательства, а также данных,
полученных в ходе исследования в конкретных
регионах и муниципальных образованиях.
Экономико-географические и институциональные аспекты экономического роста в
регионах. – М.: ИЭПП, 2007. – 164 с.
О. Луговой, В. Дашкеев, И. Мазаев, Д. Фомченко,
Е. Поляков, А. Хехт
В данной работе проводится исследование
значимости географического фактора для развития регионов с учетом различий в их развитии
на примере России и Канады. В первой главе работы изучается роль географических, экономикогеографических и некоторых институциональных
факторов в экономическом росте российских
регионов в период с 1996 по 2004 гг. Отдельно
рассматривается вопрос межрегионального пространственного взаимодействия, изучаемого в
рамках теории новой экономической географии.
Во второй главе приводится обзор развития провинций Канады, изучаются факторы региональных
различий и источников экономического роста
регионов, а также факторы миграции в период с
1991 по 2001 гг.
Реформа социальной сферы в России:
институциональные барьеры и региональный
фактор. – М.: ИЭПП, 2007. – 120 с.
К. Яновский, С. Жаворонков, Е. Рева, К. Тараповская, С. Шульгин, Джон Янг
Публикация посвящена изучению институциональных барьеров, снижающих эффективность
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социальной политики в Российской Федерации.
Многие действия исполнительной власти и законодателя подрывают стимулы частных лиц инвестировать в социальную сферу как финансово, так и в
форме общественной деятельности. Рассмотренные
отдельные примеры социальной политики Канады
и некоторых стран с переходной экономикой подчеркивают эту российскую проблему, решение
которой не сопряжено с дополнительной нагрузкой
на бюджет и сделало бы институты социальной защиты в России существенно более устойчивыми к
внешним экономическим шокам.
Смешанная собственность в корпоративном секторе: эволюция, управление, регулирование. – М.: ИЭПП, 2007. – 636 с.
Г.Н. Мальгинов, А.Д. Радыгин
Основной целью настоящего исследования
является анализ системы управления компаниями
смешанной формы собственности, выявление проблем и противоречий, возникающих в ходе реформирования этого сектора, оценка их места, роли и
перспектив в свете решения задач модернизации
экономики России. В работе анализируются динамика и структура хозяйственных обществ с
участием государства в капитале, оценивается
нормативно-правовая база, регулирующая их
деятельность, рассматривается управляющее
воздействие органов власти на хозяйствующие
субъекты данного типа в качестве их собственников и совладельцев, даются рекомендации в области государственной имущественной политики,
касающиеся совершенствования системы управления такими компаниями, включая возможное
вовлечение в приватизационный процесс. Обзор
правоприменительной практики в сфере управления смешанной собственностью (п. 8) выполнен
Апеваловой Е.А., обзор канадского опыта в этой
области (п. 9) подготовил Свейн Х.
Итоги федеральной реформы: влияние модифицированных институтов на инвестиционный
климат в регионах. – М.: ИЭПП, 2007. – 265 с.
В. Кучериненко, Д. Шакин, С. Шульгин,
К. Яновский, Е. Рева, Д. Черный, В. Литарчук,
С. Жаворонков
Объектом данного исследования является
модификация институтов региональной государственной власти в Российской Федерации и ее
влияние на инвестиционный климат в регионах, в
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том числе на региональные особенности инвестиционного климата и предсказуемость политики
региональных властей во главе с назначенными
губернаторами. Примеры политического противостояния региональных и провинциальных властей
Канады, попытка оценки влияния склонности
сторон к компромиссу на инвестиционный климат
в Канаде позволяют осветить влияние нормальной
федеративной демократии на деловой климат.
Проблемы перехода от выборности
к назначаемости губернаторов. – М.: ИЭПП,
2007. – 342 с.
С. Г. Синельников-Мурылев, П. А. Кадочников,
И. В. Трунин, С. Н. Четвериков
С начала 2005 г. в России была проведена
реформа системы формирования глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
фактически означающая переход от выборности
губернаторов регионов населением к их назначаемости федеральным центром. Данная работа посвящена анализу проблем формирования предпочтений властей на региональном уровне, включая
обзор существующих теоретических и эмпирических работ, а также анализ международного опыта
определения глав субнациональных образований.
В исследовании также приведен теоретический
и эмпирический анализ возможных последствий
перехода от выборности к назначаемости губернаторов в России с точки зрения изменения их
финансовой политики.
Другие издания:
Научный вестник ИЭПП.ру
В апреле 2008 г. вышел первый электронный
номер нового издания ИЭПП – «Научный вестник
ИЭПП.ру», зарегистрированного Федеральной
службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия как
электронное научно-информационное периодическое издание (Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл № ФС77-30774
от 25 декабря 2007 г.).
№1
Экономико-политическая ситуация в России
(Март 2008 года);
Бюллетень модельных расчетов краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ (Март 2008 г.).
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Электронную версию см. http://www.iet.ru/
ru/nauchnyi-vestnik-iepp-ru/index.html.
№2
Электронную версию см. http://www.iet.ru/
ru/nauchnyi-vestnik-iepp-ru-2.html.
Журнал «Экономическая политика»
№ 4 (8), Декабрь 2007 г.
В связи с 30-летием Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ в номер вошли
поздравления с юбилеем от Президента РФ и Правительства РФ, а также подборка материалов по
проблемам бизнес-образования: «Заметки о бизнесобразовании» (А. Аганбегян), «Бизнес-образование
на рубеже веков: вызовы времени и тенденции развития» (В. Мау, А. Сеферян), «Влияние глобализации
на бизнес-образование в области управления»
(И. Адизес), «Развитие российского рынка бизнесобразования: заметки практика» (С. Mясоедов), «Стратегические альянсы в высшем образовании: теория
игр и сложности воплощения» (Робин Мэтьюз, Е. Карпухина), «Бизнес-образование при переходе к экономике знаний» (С. Календжян, Л. Клеева), «Передний
край бизнес-образования: инновации в методах и
технологиях» (В. Шоптенло, Д. Конанчук, О. Кайсина,
Д. Кайсин), «Образование для инноваций (предпринимательские прорывы vs постепенные корпоративные изменения)» (Уильям дж. Баумоль).
№ 1 (9), Февраль 2008 г.
В этот номер журнала
вошли материалы юбилейной
конференции к 30-летию
АНХ при Правительстве РФ:
Д. Медведев – «Реализация национальных проектов: новые
задачи», А. Кудрин – «Макроэкономические проблемы российской экономики», С. Степашин
«О некоторых задачах высших органов государственного финансового контроля в условиях перехода к новому качеству управления развитием».
Вопросам экономической политики посвящена статья А. Улюкаева, П. Кадочникова и
П. Трунина «Взаимосвязь фискальной и денежнокредитной политики (анализ альтернативных способов управления средствами СФ РФ)», состоянию
российской экономики – статья Е. Гайдара «Мировая
экономическая конъюнктура и Россия».
ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В блок материалов, объединенных темой
«Регионы», вошли следующие: «Децентрализация
бюджетной системы в регионах-рентополучателях»
(Л. Фрейнкман, А. Плеханов), «Чем манит “ловушка
недоразвитости”: системные препятствия на пути
сельскохозяйственной реформы в регионах России»
(М. Амелина, Д. Гершензон), «Диагностика доминирующего режима бюджетной политики субъектов
Российской Федерации» (В. Крейндель), «Система
администрирования налога на недвижимость и налоговой оценки в регионе (на примере штата Массачусетс, США)» (М. Мишустин), «Инфорсмент трудового законодательства в России: охват, динамика,
региональная дифференциация» (Н. Вишневская,
Р. Капелюшников), «Государство и конкуренция»
(О. Чиркунов), «Бюджетирование по результатам:
взгляд из одного региона» (М. Решетников).
№ 2 (10), Апрель 2008 г.
Целый блок материалов этого номера посвящен проблемам энергетики: интервью с
А. Чубайсом о реформе электроэнергетики, доклад Бюджетного управления Конгресса США
«Электроэнергетика: дерегулирование и неокупаемые затраты», а также статьи «Рынки электроэнергии: модели, тенденции, предложения»
(А. Школьников), «Неокупаемые затраты» (Уильям
Баумоль, Дж. Грегори Сидак), «”Регулирующие соглашения” и имплицитные контракты: должны ли
компенсироваться неокупаемые затраты?» (Джеймс
Бойд).
Вопросы экономической политики рассматриваются в статьях «Успех на две трети (системная
трансформация в Польше и уроки на будущее)»
(Гжегож В. Колодко) и «Факторы и результаты экономической трансформации в Центральной и Восточной Европе» (Моника Бонк).
Два материала номера посвящены антимонопольной политике – «Конкуренция и антимонопольная политика в неоавстрийской теории»
(А. Шаститко), «Антимонопольная алхимия: превращение интересов в права» (Ю. Кузнецов,
В. Новиков).
Статья В. Стародубровского «Испытание
успехом. Экономика России в 2007 году» основана на
материалах ежегодного обзора ИЭПП «Российская
экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы»,
но не сводится исключительно к этому обзору.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
22 января 2008 г. состоялось заседание
Ученого совета ИЭПП на тему «Современная российская экономика: тенденции и риски». Основной
доклад – «Состояние мировой экономической
конъюнктуры и перспективы экономической политики в России» – представил д.э.н. Е.Т. Гайдар.
С сообщениями также выступили д.э.н. В.А. Мау,
д.э.н. С.В. Шишкин, к.э.н. С.М. Дробышевский, к.т.н.
Ю.В. Симачев, Л.М. Фрейнкман. Вел заседание
В.А. Мау (см. также www.iet.ru).
18 марта 2008 г. состоялось заседание Ученого совета ИЭПП на тему «Комплексный анализ
системы регионального управления (на примере
Пермского края)».
Директор ИЭПП
Е. Гайдар и Губернатор
Пермского края О. Чиркунов открыли заседание.

Далее с докладами выступили:
М. Решетников (заместитель Директора
департамента межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ, бывший
первый заместитель Главы администрации губернатора Пермского края) – «Система управления
Пермским краем»;
И. Стародубровская (руководитель
Научного направления «Политическая
экономия и региональное развитие»
ИЭПП) – «Аудит сис те м ы у п р а в л е н и я
Пермским краем – заключение экспертов»;
А. Зубарев – заместитель Председателя
Правительства Пермского края по социальной
политике (см. также www.iet.ru).
Итоги обсуждения подвел Е. Гайдар.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
1 ноября 2007 г. состоялось заседание Диссертационного совета ИЭПП, посвященное защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук:
Звягинцева Дмитрия Владимировича
на тему «Факторы развития альтернативной занятости в сельской местности в России», специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (макроэкономика; экономика
АПК и сельского хозяйства)» и
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Волощука Дмитрия Альбертовича на
тему «Роль прямых инвестиций в экономическом
развитии стран СНГ», специальность 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством
(макроэкономика).
По результатам тайного голосования соискателям присуждена ученая степень кандидата
экономических наук (см. также www.iet.ru).
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
ПО ЭКОНОМИКЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ЗА 2007 ГОД
Институт экономики переходного периода
в апреле 2007 г. объявил о проведении Всероссийского конкурса на лучшую дипломную работу
по экономике среди выпускников экономических
ВУЗов и экономических факультетов высших
учебных заведений России.
Была учреждена премия «За лучшую дипломную работу по экономике», которую победители получают по итогам конкурса:
- За первое место – 20 тысяч рублей.
- За второе место – две премии по 10 тысяч
рублей.
- За третье место – три премии по 5 тысяч
рублей.
В конкурсе участвовал 151 выпускникэкономист, защитивший свою дипломную работу
на экономические темы в 2007 году, следующих
высших учебных заведений России: Финансовая
академия при Правительстве РФ, Российский университет дружбы народов, Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ, Российский государственный гуманитарный университет, Московский
государственный университет дизайна и технологий,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Кубанский государственный университет, Ставропольский государственный университет, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Ульяновский государственный технический университет, Среднерусский университет
(г. Обнинск), Курский государственный технический
университет, Уральский государственный экономический университет, Уральский государственный
университет путей сообщения, Кемеровский государственный университет, Дальневосточный государственный технический университет им. В.В.
Куйбышева, Красноярский государственный торговоэкономический Институт, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Смоленский гуманитарный университет,
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Хабаровская государственная академия экономики и
права, Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина, Архангельский государственный технический университет.
Для проведения конкурса была создана
комиссия в составе:
Председатель - д.э.н. Е.Т. Гайдар,
Зам. председателя – академик Р.М. Энтов,
Ученый секретарь – к.э.н. А.И. Яшин,
Члены комиссии: д.э.н. В.А. Мау, д.э.н.
А.Д. Радыгин, д.э.н. С.Г. Синельников-Мурылев,
д.э.н. А.В. Улюкаев, д.э.н. С.В. Шишкин.
Рассмотрев все дипломные работы, поступившие на конкурс, комиссия приняла следующее
решение:
• Первую премию не присуждать
• Присудить одну Вторую премию Рябининой Дарье Николаевне, выпускнице Омского
государственного университета, за дипломную
работу «Оценка перспектив участия российской
компании в “проекте совместного осуществления
по Киотскому протоколу”»;
• Присудить две Третьих премии:
- Сомовой Екатерине Юрьевне, выпускнице Московского государственного университета дизайна и технологий, за дипломную работу
«Возможности реализации кластерной политики в
отечественной легкой промышленности»;
- Гейко Светлане Сергеевне, выпускнице
Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, за дипломную работу
«Анализ симптомов банкротства предприятия и
путей выхода из кризисных
состояний в СХПК «Рассвет»
Перелюбского района Саратовской области».
Все победители конкурса награждены соответствующими дипломами и
денежными премиями. С работами можно ознакомиться
на сайте ИЭПП www.iet.ru.
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ОТЧЕТ
О НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЭПП В 2007 Г.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная деятельность Института экономики переходного периода (ИЭПП) в 2007 г.
осуществлялась в соответствии с планом научноисследовательских работ, утвержденным директором Института Е.Т. Гайдаром.
Обзоры, другие издания Института, доклады
и наиболее значимые результаты выполненных исследований представлялись в аппарат Президента
РФ и Правительство РФ, в Государственную Думу и
Совет Федерации, министерствам и ведомствам, региональным органам власти, рассылались научным
учреждениям, в т.ч. РАН, международным организациям, в средства массовой информации. Всего в
2007 г. Институт подготовил более 150 аналитических
записок, научных докладов, предложений, проектов
документов, справок, рецензий, комментариев.
Научные исследования велись по шести
основным направлениям:

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 2007 г. лабораторией проводился анализ
денежно-кредитной политики Центрального
банка и Правительства РФ и конъюнктуры финансовых рынков России в 2006–2007 гг. (рынок
государственных ценных бумаг, валютный рынок,
межбанковский рублевый рынок, рынок корпоративных ценных бумаг), были проанализированы
основные тенденции, наблюдавшиеся в денежнокредитной сфере и на финансовых рынках РФ.
Особое внимание уделялось анализу возможных
мер по снижению темпов инфляции в РФ в условиях
сохраняющихся высоких цен на нефть, ускорения
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притока капитала в страну, а также значительного
удорожания продовольственных товаров в мире.
В 2007 г. была осуществлена подготовка разделов «Денежно-кредитная политика», «Сценарный
прогноз развития экономики РФ» и «Российские
финансовые рынки» ежегодного обзора «Российская экономика в 2006 году: тенденции и перспективы». Также в 2007 г. сотрудниками лаборатории
подготавливались разделы «Денежно-кредитная
политика» и «Финансовые рынки» ежемесячного
обзора ИЭПП «Экономико-политическая ситуация
в России». Лаборатория выпускает ежеквартальный
бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности
в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах».
В 2007 г. сотрудниками Лаборатории были
представлены для размещения на сайте института
следующие комментарии:
- к решению Правительства РФ о разделении
Стабилизационного фонда РФ на Резервный фонд
и Фонд будущих поколений;
- к данным Центрального банка ОФ об объемах внешнего долга РФ;
- к заявлению министра финансов РФ А.Л. Кудрина о снижении инфляции к 2013 году до 3,5%;
- к заявлению министра финансов РФ
А.Л. Кудрина о приоритетности снижения инфляции
перед сдерживанием реального курса рубля;
- к решению ЦБ РФ о снижении ставки рефинансирования;
- к оценкам инфляции во втором полугодии
2007 г.;
- по поводу ускорения темпов роста цен на
продовольствие в сентябре 2007 г.;
- к мерам по замораживанию цен на продовольственном рынке;
- по ситуации с ликвидностью в российском
банковском секторе;
- относительно данных о притоке иностранного капитала в частный сектор экономики
РФ в 2007 г.;
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- к прогнозу Всемирного банка об инфляции
в РФ в 2008 г.;
- по поводу объемов золотовалютных резервов РФ;
- к заявлениям властей Ирана об отказе от
продажи нефти за доллары США;
- к Антиинфляционному плану МЭРТ России.
В рамках выполнения плана научных исследований проведен ряд работ, посвященных анализу
финансовой стабильности и трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики России.
В работе «Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере
России)» предлагается система макроэкономических индикаторов, позволяющих осуществлять
мониторинг финансовой стабильности на развивающихся рынках. Методология, полученная в
работе, позволяет осуществлять ежеквартальный
мониторинг финансовой стабильности в РФ. Предлагаемая система индикаторов-предвестников с
определенной степенью надежности дает шанс
заблаговременно выявить негативные тенденции
в экономике и принять меры по их устранению.
Работа «Анализ механизмов денежной трансмиссии в РФ» посвящена изучению трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики
в России с применением как метода векторных
авторегрессий, так и панельного анализа. Проведенное исследование позволило показать, что с
наибольшей вероятностью в экономике РФ функционируют такие каналы денежной трансмиссии, как
канал богатства домохозяйств, канал непредвиденного роста уровня цен, а также канал банковского
кредитования. Причем наличие канала банковского
кредитования было подтверждено с помощью анализа балансов кредитных организаций РФ.
В 2007 г. были выполнены работы по договорам:
- Анализ среднесрочных макроэкономических и бюджетных сценариев российской экономики, в которых возникают точки перелома,
ведущие к резкому изменению параметров макроэкономического равновесия – для Сбербанка
России;
- Разработка методологии оценки инвестиционных проектов Фонда поколений ХМАО – для
администрации ХМАО;
- Инфляция как таргетируемый показатель.
Выбор целевого ориентира по инфляции в России
– для Центрального Банка РФ;
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- Принципы и международная практика управления средствами фондов национального благосостояния (стабилизационные фонды и фонды будущих
поколений) – для Министерства финансов РФ;
- Доработка и уточнение прогноза развития
экономики РФ и основных отраслей (секторов) до
2030 г., в том числе в региональном разрезе – для
РАО «ЕЭС России»;
- Разработка и опытное внедрение методики
анализа состояния и проведения модельных расчетов
краткосрочных прогнозов развития отраслей промышленности Роспрома с учетом факторов макроэкономического характера – для ФГУП «ЦНИИ Центр»;
- Анализ внутренних и внешних факторов
развития Костромской области и разработка сценариев социально-экономического развития области
на период до 2030 г. – для ГОУ Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ.
По запросам министерств и ведомств в
2007 г. были подготовлены следующие материалы:
- Комментарии к проекту основ стратегического планирования развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
– для Правительства РФ;
- Анализ достоинств и недостатков режима
таргетирования инфляции – для Правительства РФ;
- Анализ инфляционных процессов в РФ в
августе–сентябре 2007 г. – для Банка России;
- Макроэкономическая справка «Об объемах
выпуска государственных ценных бумаг в 2008–
2010 гг.» – для Правительства РФ.
Лаборатория бюджетного федерализма
(зав. лабораторией – к.э.н. В.С. Назаров)
В 2007 г. была осуществлена подготовка раздела годового обзора ИЭПП «Российская экономика
в 2006 году. Тенденции и перспективы» – «Межбюджетные отношения и субнациональные финансы». С
апреля по декабрь 2007 г. сотрудники лаборатории
осуществляли подготовку раздела «Бюджетная
и налоговая политика» ежемесячного обзора
«Экономико-политическая ситуация в России».
В 2007 г. были выполнены работы по следующим направлениям:
- реализация субпроекта «Техническая
помощь Министерству финансов Российской
Федерации в сфере межбюджетных отношений»
(МБРР);
- реализация проекта «Модернизация налоговой службы – 2» (TAMP–2);
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- участие в подготовке Стратегии развития
Костромской области до 2030 г.: диагностика бюджета, межбюджетных трансфертов, региональных
целевых программ, разработка мер по расширению
бюджетно-ресурсной базы и повышению эффективности использования бюджетных средств;
- подготовка материалов для Администрации
губернатора Пермского края: «Оценка идеологии
административных и бюджетных реформ, проводимых в Пермском крае, с точки зрения ее соответствия международному опыту, накопленному в
данной сфере», «Анализ обоснованности установления плановых значений целевых показателей
деятельности Правительства Пермского края на
2007–2010 гг.» – в рамках проведения НИР по сопровождению мероприятий административной
реформы в Пермском крае.
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в работах по следующим хозяйственным договорам:
- разработка предложений по законодательному обеспечению технического перевооружения
предприятий гражданских отраслей промышленности на основе проведения комплексного анализа налогового, таможенного, внешнеторгового
законодательства Российской Федерации – для
Минпромэнерго;
- доработка и уточнение прогноза развития
экономики РФ и основных отраслей (секторов) до
2030 г., в том числе в региональном разрезе – для
РАО «ЕЭС России»;
- проведение НИР по сопровождению мероприятий административной реформы, осуществляемой в Пермском крае – для Администрации
губернатора Пермского края.
В течение всего года лабораторией проводился мониторинг законодательных инициатив в
области межбюджетных отношений и бюджетного
федерализма: предложения по совершенствованию
постановления «О фонде поддержки социальноэкономических реформ», заключение на проект
Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов
Российской Федерации» в части реформирования
межбюджетных отношений (ст. 1 п. 102 и 103), заключение на проект федерального бюджета на 2008 г. и на
период до 2010 г. в части выделения межбюджетных
трансфертов другим уровням бюджетной системы; за-
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ключение на Федеральный закон № 132-ФЗ от 17 июля
2007 г. «О внесении поправок в федеральный закон“О
федеральном бюджете на 2007 год”»; аналитическая
записка «О возможности зачисления части налога на
прибыль организаций в бюджеты муниципальных
образований».
Сотрудники лаборатории принимали активное участие в содействии Правительству РФ
(подготовка материалов для Сводного доклада
Правительства РФ), Министерству финансов РФ
(аналитические записки: «Совершенствование межбюджетных отношений до 2020 г.», «Последствия
для бюджетной системы Российской Федерации
от введения единой ставки единого социального
налога в размере 12%», «Прогноз конъюнктурной
составляющей налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в 2008–
2020 гг.», «Бюджетные последствия реализации
мероприятий Концепции Долгосрочной стратегии
социально-экономического развития Российской
Федерации»).
Подготовлены материалы (макроэкономические справки) к заседанию Правительства
Российской Федерации для Министерства промышленности и энергетики РФ: «Об исполнении
федерального бюджета на 2007 г.», «К вопросу о
распределении субвенций бюджетам субъектов
Российской Федерации для предоставления
дотаций бюджетам закрытых административнотерриториальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
закрытых административно-территориальных образований», «Об итогах исполнения федерального
бюджета за первое полугодие 2007 г.».
Лаборатория бюджетной политики (зав.
лабораторией – к.э.н. И.А. Соколов)
В соответствии с планом работы лаборатории
на 2007 г. в отчетном году была осуществлена подготовка подраздела ежегодного обзора «Российская
экономика в 2006 году: тенденции и перспективы» –
«Проблемы и перспективы использования бюджетирования, ориентированного на результат, в России».
Кроме того, в 2007 г. сотрудники лаборатории
принимали активное участие в подготовке ежемесячного обзора ИЭПП «Экономико-политическая
ситуация в России» по следующим темам:
- Создание туристско-рекреационных особых
экономических зон – путь к развитию регионов
(январь 2007 г.);
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- Анализ основных характеристик федерального бюджета на 2008 г. и на период до 2010 г. (май
2007 г.);
- Итоги функционирования особых экономических зон в 2007 г. (декабрь 2007 г.)
В 2 0 0 7 г. б ы л и в ы п о л н е н ы н ау ч н о исследовательские работы по хозяйственным договорам:
- Анализ и разработка налогового законодательства и налоговой политики – для Министерства
финансов РФ в рамках займа МБРР;
- С р а в н и те л ь н ы й а н а л и з те о р е т и к о методологических подходов мониторинга показателей экономической деятельности промышленности и энергетики на основе международного и
российского опыта – для Министерства промышленности и энергетики РФ;
- «Доработка и уточнение прогноза развития
экономики РФ и основных отраслей (секторов) до
2030 г., в том числе в региональном разрезе» – для
РАО «ЕЭС России»;
- Анализ уровня достижения целей Правительства Российской Федерации в 2007 г. и предложения по повышению эффективности деятельности
субъектов бюджетного планирования в рамках
достижения целей социально-экономического
развития Российской Федерации – для Минэкономразвития России;
- Разработка концепции построения системы
комплексной оценки влияния мер государственного регулирования на объекты регулирующего
воздействия при подготовке проектов нормативноправовых актов и подготовка предложений по
созданию информационной системы оценки регулирующего воздействия в отраслевом и региональном разрезах в рамках формирования системы
требований к использованию информационных и
коммуникационных технологий в государственном
управлении – для Минэкономразвития России;
- Разработка концепции создания и развития
туристско-рекреационных особых экономических
зон в Российской Федерации – для Московского
представительства фирмы «Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ»;
- Разработка и опытное внедрение методики
анализа состояния и проведения модельных расчетов краткосрочных прогнозов развития отраслей
промышленности Роспрома с учетом факторов макроэкономического характера – для ФГУП «ЦНИИ
Центр»;
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- Содействие проведению реформы бюджетной
сети: организаций бюджетного сектора – для ФРП.
В 2007 г. сотрудниками лаборатории были
представлены для размещения на сайте института
следующие комментарии:
- на проекты федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральном бюджете на 2007 год”» в рамках тематики
«Мониторинг законодательных инициатив»;
- на тему «Анализ целесообразности применения прямого метода взимания НДС»;
- о характере бюджетной политики в России
и ее инфляционного воздействия.
Кроме того, сотрудники лаборатории приняли активное участие в подготовке аналитических
записок для Минфина России и Министерства экономического развития и торговли России:
- Анализ целесообразности применения прямого метода взимания НДС – для Минфина РФ;
- Основные тенденции в динамике и структуре поступлений налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет, анализ основных
факторов динамики поступлений налога на добавленную стоимость – для МЭРТ.
Лаборатория налоговой политики (зав.
лабораторией – к.ю.н. Н.Ю. Корниенко)
В 2007 г., согласно плану НИР, лабораторией
была осуществлена подготовка раздела годового обзора ИЭПП «Российская экономика в 2006
году: тенденции и перспективы» – «Некоторые
аспекты подходов к проблеме борьбы с недоброкачественной налоговой конкуренцией в контексте
бегства капитала».
Сотрудниками лаборатории были подготовлены
статьи для ежемесячного обзора ИЭПП «Экономикополитическая ситуация в России»: «Осуществление
налоговой амнистии – российская модель и опыт
зарубежных стран» (апрель 2007 г.), «Вопросы налогообложения электронного бизнеса» (июль 2007 г.),
«НДС в электронной коммерции при международных
сделках: российская практика» (ноябрь 2007 г.).
В 2007 г. были выполнены работы, подготовлены научные доклады по следующим хозяйственным договорам:
- Анализ и разработка налогового законодательства и налоговой политики – для Министерства
финансов РФ в рамках займа МБРР;
- Анализ возможных направлений совершенствования налогового законодательства в части
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совершенствования акцизного налогообложения
табачных изделий и иных косвенных налогов – для
ООО «Филипп Моррис Слейс энд Маркетинг»;
- Разработка проектов законодательных
и иных нормативных правовых актов с целью
создания благоприятных условий для функционирования некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социально значимых
областях – для МЭРТ России;
- Определение направлений совершенствования системы налогообложения предприятий
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей экономики России – для ОАО «ТНК–ВРМенеджмент»;
- Анализ и разработка предложений по совершенствованию налогового законодательства в
части налогообложения налогом на добавленную
стоимость – для ЗАО «Международные услуги по
маркетингу табака»;
- Разработка рекомендаций по совершенствованию налогообложения в рамках реформы
электроэнергетики – для ОАО «Центр оптимизации
расчетов ЕЭС»;
- Анализ влияния возможных изменений в
налоговой системе на эффективность инвестиций
в нефтедобывающий сектор – для ОАО «ТНК–ВРМенеджмент»;
- Совершенствование налогообложения
бюджетных и некоммерческих организаций в Российской Федерации в целях обеспечения финансовой самостоятельности и прозрачности деятельности по предоставлению общественно значимых
услуг – для АНХ при Правительстве РФ;
- Изучение и подготовка аналитических материалов по международному опыту налогообложения доходов физических лиц – для МЭРТ;
- Разработка темы и подготовка исследования
в части определения и учета затрат на основании
международного опыта – для МЭРТ;
- Разработка темы и подготовка исследования международного опыта в части взимание
налогов при применении прогрессивных налоговых
ставок – для МЭРТ;
- Разработка темы подготовка исследования
в части реформы налогообложения ГУП/МУП – для
Минфина и МЭРТ России.
Также в 2007 г. были подготовлены следующие
внеплановые работы, научные доклады:
- разработка направлений совершенствования налогообложения игрового бизнеса – для
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Межведомственной Рабочей группы по налогообложению игорного бизнеса;
- разработка темы и подготовка исследования
по правовому положению и налогообложению
игорного бизнеса, а также исследование мирового
опыта – для Межведомственной Рабочей группы по
налогообложению игорного бизнеса;
- разработка темы и подготовка исследования в части анализа критериев признания крупнейших налогоплательщиков и системы их контролирования налоговыми органами в России и за
рубежом – для ФНС РФ;
- разработка темы по совершенствованию налогового контроля за использованием механизмов
трансфертного ценообразования с учетом международного опыта – для Минфина РФ;
- разработка темы по определению методов
анализа финансовых потоков крупнейших налогоплательщиков и способов налогового администрирования сделок с использованием неденежных
форм расчетов – для ФНС РФ.
Сотрудники лаборатории принимали активное
участие в содействии Министерству Финансов РФ по
вопросам трансфертного ценообразования, налогообложения дивидендов, налогообложения консолидированного налогоплательщика, налогообложения
контролируемых иностранных компаний.
Также сотрудниками лаборатории была
подготовлена аналитическая записка по анализу
предварительных итогов реализации внесенных
изменений в Налоговый кодекс РФ (часть первую)
и Главу 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая),
вступающих в силу с 01.01.2007 г., 01.01.2008 г.,
01.01.2010 г. Была подготовлена аналитическая записка по вопросу разработки и внесения поправок
в статью 5 Налогового кодекса РФ.
Сотрудниками лаборатории был проведен
анализ предлагаемых поправок в статью 268 Налогового кодекса РФ, касающихся международного
сотрудничества, интеграции в международные
организации и соглашения, информационного
обмена. Было подготовлено правовое заключение
о законности использования процедур Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР) на
территории Российской Федерации Минфином РФ
и Федеральной налоговой службой (ФНС).
Для ФНС России сотрудниками лаборатории
были подготовлены аналитические материалы по
проблемам реформы методологии отбора налогоплательщиков, а также по вопросам администриро-
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вания прямого метода при налогообложении налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и др.
В 2007 г. сотрудники лаборатории налоговой
политики ИЭПП принимали активное участие в различных семинарах, научно-практических конференциях как на территории РФ, так и за рубежом.
Лаборатория проблем финансового сектора (зав. лабораторией – к.э.н. Л.В. Михайлов)
В 2007 г. сотрудниками лаборатории ежемесячно проводилось обновление статистических
рядов в банковском разделе статистического
приложения в ежемесячных обзорах «Экономикополитическая ситуация в России» по теме «Некоторые аспекты деятельности банковской системы».
Осуществлялся мониторинг изменений в банковском
законодательстве в части финансовой отчетности.
По теме «Вопросы развития пенсионной
реформы» были подготовлены разделы в ежемесячных обзорах и годовом сборнике. Регулярно
проводился сбор и анализ статистической информации об инвестировании средств пенсионных
накоплений в накопительной составляющей обязательной пенсионной системы.
В 2007 г. сотрудники лаборатории принимали
также участие в:
- подготовке аналитических материалов и экспертных заключений по проекту поправок в Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» по теме: «Совершенствование
действующего российского законодательства в сфере
формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений» – по заказу МЭРТ России;
- проекте ЦСР с участием ИЭПП по темам:
«Моделирование переломных ситуаций в российской экономике и стратегий реагирования Сбербанка России на эти ситуации» и «Возможности
расширения деятельности Сбербанка России в
регионах Южного Федерального округа».
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в работах по следующим хозяйственным договорам:
- Разработка концепции построения системы
комплексной оценки влияния мер государственного регулирования на объекты регулирующего
воздействия при подготовке проектов нормативноправовых актов и подготовка предложений по
созданию информационной системы оценки регулирующего воздействия в отраслевом и регио-
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нальном разрезах в рамках формирования системы
требований к использованию информационных и
коммуникационных технологий в государственном
управлении – для МЭРТ России;
- Конкурентоспособность российских рыночных и государственных институтов и перспективы ее повышения до 2020 г. – для МЭРТ России;
- Содействие проведению реформы бюджетной
сети: организаций бюджетного сектора – для ФРП;
- Выделение эффектов налоговых реформ
и конъюнктурных колебаний налоговой базы в
динамике налоговых поступлений, оценка вклада
ужесточения налогового администрирования – для
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский налоговый институт».

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Руководитель научного направления –
к.э.н. П.А. Кадочников
Лаборатория проблем экономического развития (зав. лабораторией – к.э.н. О.В. Луговой)
В соответс твии с планом научноисследовательских работ 2007 г. сотрудниками
лаборатории была осуществлена подготовка:
- раздела годового обзора «Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы» –
«Факторы экономического роста ВВП и добавленной
стоимости промышленности в 2004–2006 гг.»;
- с татей в ежемесячный обзор ИЭПП
«Экономико-политическая ситуация в России» (за
август и ноябрь 2007 г.), посвященных выделению
наиболее значимых факторов, определявших изменения в динамике темпов роста выпуска в 2007 г.
В 2007 г. совместно с НГО «Защита природы» (на
основе рамочного соглашения) были начаты работы по
калибровке модели TIMES для российской экономики.
Модель TIMES представляет собой репрезентативную
энергетическую систему, описывающую физические потоки и издержки по видам технологий, видам топлива,
выбросы загрязняющих веществ. Модель относится к
моделям частичного равновесия (спрос на энергию
задается экзогенно) и активно применяется в других
странах для финансовой оценки энергетической и
экологической политики на уровне страны (и/или регионов). Для России модель калибруется впервые.
В 2007 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в работах по следующим хозяйственным
договорам:
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- Тенденции и перспективы в динамике
спроса и развитие рыночных отношений в электроэнергетике на перспективу до 2020 г. – для РАО
«ЕЭС России»;
- Разработка концепции построения системы
комплексной оценки влияния мер государственного регулирования на объекты регулирующего
воздействия при подготовке проектов нормативноправовых актов и подготовка предложений по
созданию информационной системы оценки регулирующего воздействия в отраслевом и региональном разрезах в рамках формирования системы
требований к использованию информационных и
коммуникационных технологий в государственном
управлении – для МЭРТ России;
- Конкурентоспособность российских рыночных и государственных институтов и перспективы ее повышения до 2020 г. – для МЭРТ;
- Анализ среднесрочных (на срок до 6 лет)
макроэкономических и бюджетных сценариев
российской экономики, в которых возникают точки
перелома, ведущие к резкому изменению параметров макроэкономического равновесия – для
Фонда «Центр стратегических разработок».
В рамках сотрудничества с АМР США лабораторией были продолжены работы по анализу экономического роста и факторов формирования налоговой
нагрузки и становлению налоговых систем в странах
с переходной экономикой, а также была закончена и
подготовлена к публикации работа по оценке систем
потребительского спроса на уровне РЛМС.
В рамках сотрудничества с канадскими учеными были завершены исследования и опубликованы работы по анализу экономического роста и
процессов миграции в российских регионах.
Лаборатория структурных проблем экономики (зав. лабораторией – О.И. Изряднова)
В 2007 г. сотрудниками лаборатории проводились исследования процессов структурных
изменений в реальном секторе экономики. Были
проанализированы особенности воспроизводства
и факторов формирования макропропорций с точки
зрения изменения динамики и структуры валового
внутреннего продукта и инвестиций в основной
капитал. В ходе анализа макроэкономических тенденций и факторов социально-экономического развития изучалось влияние политико-экономической
ситуации на динамику макропоказателей. Акцентировалось внимание на вопросах изменения струк-
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туры производства и использования конечного
продукта и формирования ВВП по доходам, использования трудовых ресурсов и инвестиционных
средств по секторам экономики.
В рамках проблем структурноинвестиционной политики проанализированы
тенденции изменения структуры инвестиций в
основной капитал по секторам и 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 соответс твии с планом научноисследовательских работ в 2007 г. была осуществлена подготовка следующих материалов:
- разделы годового обзора «Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы» –
«Макроструктура производства», «Инвестиции в
реальный сектор экономики»;
- разделы ежемесячного обзора «Экономикополитическая ситуация в России» – «Реальный сектор
экономики: тенденции и факторы», «Инвестиции в
основной капитал», «Иностранные инвестиции».
В 2007 г. выполнены следующие работы по
договорам:
- Мониторинг макроэкономической ситуации
по основным сегментам: макроэкономика, инвестиции, регионы, виды экономической деятельности, инновации – для РАО «ЕЭС России»;
- Развитие отраслей промышленности и энергетики в условиях экономического роста в России
1999–2006 гг. – для РАО «ЕЭС России»;
- Проблемы планирования развития электроэнергетики с учетом ввода в действие объектов
строительства и производственных мощностей в
отраслях экономики – для РАО «ЕЭС России»;
- Разработка комплексного макроэкономического прогноза развития экономики России и
ее основных секторов (отраслей) до 2030 г., в том
числе в региональном разрезе: проблемы энергопотребления – для РАО «ЕЭС России»;
- Разработка предложений по законодательному обеспечению технического перевооружения
предприятий гражданских отраслей промышленности на основе проведения комплексного анализа налогового, таможенного, внешнеторгового
законодательства Российской Федерации – для
Минпромэнерго РФ;
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- Анализ внутренних и внешних факторов
развития Костромской области и разработка сценариев социально-экономического развития области
на период до 2030 г. – для ГОУ Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ;
- Конкурентоспособность российских рыночных и государственных институтов и перспективы ее повышения до 2020 г. – для МЭРТ России.
В рамках сотрудничества с канадскими коллегами сотрудники лаборатории принимали участие
в семинарах по вопросам создания функционирования особых экономических зон.
По внеплановым запросам министерств и
ведомств в 2007 г. были подготовлены следующие
материалы:
- К вопросу о методологии и практике учета
вводов в действие основных фондов и законченных
объектов строительства по видам экономической
деятельности – для РАО «ЕЭС России»;
- Комментарий и заключение по общим показателям доходной и расходной частям бюджета,
а также источникам финансирования к проекту
федерального бюджета РФ на 2008–2010 гг. –
для ГД РФ;
- Комментарий к прогнозу социальноэкономического развития Российской Федерации
на 2008–2010 гг. – для ГД РФ;
- Подготовка Концепции создания и развития
туристско-рекреационных зон (ТРЗ) в Российской
Федерации в целом и каждой ТРЗ по отдельности.
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 2008–2010 гг. и
федеральный бюджет на 2008–2010 гг.;
- Экспертно-консультационный совет по иностранным и зарубежным российским инвестициям.
Лаборатория внешнеэкономической деятельности (зав. лабораторией – Н.П. Воловик)
В течение 2007 г. проводился ежемесячный
анализ основных тенденций и перспектив развития
российской внешней торговли, результаты которого
представлены в статьях, включенных в ежемесячный
обзор ИЭПП «Экономико-политическая ситуация в
России». Анализировались факторы, влияющие на
российскую внешнеэкономическую деятельность,
в первую очередь – конъюнктура мирового рынка.
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На основе статистических данных проводилось изучение тенденций динамики основных показателей
российской внешней торговли, ее географической
и товарной структуры.
Ежемесячно проводился мониторинг
нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеторговую деятельность, анализировались новые
законопроекты на предмет их соответствия нормам
и требованиям Всемирной торговой организации.
В течение 2007 г. 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 2007 г. был подготовлен раздел «Внешнеэкономическая деятельность» годового обзора ИЭПП
«Российская экономика в 2006 году. Тенденции и
перспективы».
В рамках сотрудничества с Агентством международного развития (АМР) США сотрудниками лаборатории было проведено исследование «Стимулирование экспортной деятельности в зарубежных странах
и практика поддержки экспортной деятельности в
России». Основной целью проведенного исследования являлась разработка предложений по использованию опыта государственной поддержки экспорта
в развитых и развивающихся странах, а также в государствах с переходной экономикой, в России.
В 2007 г. сотрудниками лаборатории совместно
с канадскими учеными была подготовлена работа
«Особые экономические зоны», в которой дана
классификация и приведены основные принципы
функционирования свободных экономических
зон, рассмотрен зарубежный опыт создания СЭЗ.
Большое внимание уделено истории организации
СЭЗ в России, проанализированы основные причины
неудач при их внедрении. Основным теоретическим
результатом настоящего исследования являлись
анализ актуальных проблем создания и функционирования Особых экономических зон в России в
настоящее время, выработка необходимых прикладных рекомендаций для экономической политики и модификации нормативно-правовой базы.
В 2007 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в работе по договорам:
- Разработка предложений по законодательному обеспечению технического перевооружения
предприятий гражданских отраслей промышлен-
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ности на основе проведения комплексного анализа налогового, таможенного, внешнеторгового
законодательства Российской Федерации – для
Минпромэнерго РФ;
- Разработка концепции создания и развития
туристско-рекреационных особых экономических
зон в Российской Федерации – для Московского
представительства фирмы «Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ»;
- Анализ внутренних и внешних факторов
развития Костромской области и разработка сценариев социально-экономического развития области
на период до 2030 г. – для ГОУ Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ;
- Выделение эффектов налоговых реформ
и конъюнктурных колебаний налоговой базы в
динамике налоговых поступлений, оценка вклада
ужесточения налогового администрирования» –
для Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Московский налоговый институт.
По внеплановым запросам министерств и
ведомств в 2007 г. были подготовлены следующие
материалы:
- О свободных таможенных зонах в Эстонской
республике (в Минфин РФ);
- О результатах и основных направлениях
деятельности ФТС на 2008–2010 гг. и критериях
оценки эффективности деятельности таможенных
служб (записка для заседания Правительства РФ).
В 2007 г. сотрудниками лаборатории внешнеэкономической деятельности были даны девять
комментариев на сайт института по проблемам
изменения импортных и экспортных пошлин на
ряд товаров, по вопросу либерализации торговли
с Польшей, по вопросу вступления России в ОЭСР,
о месте России в международной торговле.
Лаборатория экономики минеральносырьевого сектора (зав. лабораторией – к.э.н.
Ю.Н. Бобылев)
В 2007 г. лабораторией проводились исследования в области экономики минерально-сырьевого
сектора, являющегося базовым сектором экономики России. Работа лаборатории включала исследование проблем налогообложения минеральносырьевого сектора, играющего ведущую роль в
формировании доходов государственного бюджета,
факторов и тенденций развития нефтегазового
сектора экономики, факторов развития мирового
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рынка нефти и формирования мировых цен на
нефть. 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 природную ренту, или сверхприбыль.
На основе проведенных исследований разработаны
предложения по государственной экономической
политике, совершенствованию налогообложения
минерально-сырьевого сектора.
В соответствии с планом НИР в 2007 г. были
подготовлены разделы, посвященные проблемам
развития нефтегазового сектора российской экономики, в годовой обзор ИЭПП «Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы», а также
в ежемесячные обзоры «Экономико-политическая
ситуация в России».
В 2007 г. были выполнены следующие договорные работы:
- Анализ и разработка налогового законодательства и налоговой политики – для Министерства
финансов РФ в рамках займа МБРР;
- Оценка макроэкономической ситуации в
России и разработка поквартальных прогнозов развития экономики России и мировых цен на нефть
– для НК ЛУКОЙЛ;
- Определение направлений совершенствования системы налогообложения предприятий
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей экономики России – для ТНК–ВР;
- Анализ влияния возможных изменений в
налоговой системе на эффективность инвестиций
в нефтедобывающий сектор – для ТНК–ВР;
- Проблемы планирования развития электроэнергетики с учетом ввода в действие объектов
строительства и производственных мощностей в
отраслях экономики – для РАО «ЕЭС России»;
- Разработка и опытное внедрение методики
анализа состояния и проведения модельных расчетов
краткосрочных прогнозов развития отраслей промышленности Роспрома с учетом факторов макроэкономического характера – для ФГУП «ЦНИИ Центр»;
- Конкурентоспособность российских рыночных и государственных институтов и перспективы ее повышения до 2020 г. – для МЭРТ России.
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Кроме того, в 2007 г. были подготовлены следующие аналитические материалы и записки:
- Перспективы мирового нефтяного рынка и
возможности российского экспорта нефти в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона – для Аппарата
Правительства РФ;
- Возможные направления совершенствования налогообложения добычи нефти – для Министерства финансов РФ;
- О прямом учете добытой нефти – для Министерства финансов РФ;
- Об определении потерь полезных ископаемых при налогообложении НДПИ – для Министерства финансов РФ;
- О добыче и использовании нефтяного попутного газа – для Министерства промышленности
и энергетики РФ;
- Современное положение с переработкой
нефти в Российской Федерации – для Аппарата
Правительства РФ;
- О перспективах налогообложения нефтяного сектора – для Министерства финансов РФ.
Лаборатория конъюнктурных опросов
(зав. лабораторией – к.э.н. С.В. Цухло)
В 2007 г. были продолжены ежемесячные
опросы руководителей российских предприятий
по европейской гармонизированной методике
конъюнктурных опросов. В декабре был проведен
187 регулярный опрос, общее число анкет превысило 135 тыс. штук. По результатам опросов ежемесячно представлялись материалы в ежемесячный
обзор ИЭПП «Экономико-политическая ситуация
в России» – «Конъюнктура промышленности».
Результаты опросов в виде Бюллетеня конъюнктурных опросов рассылались на предприятия,
участвующие в опросах, в средства массовой
информации, в министерства и ведомства, в независимые аналитические центы. Особенностью этих
опросов является высокая оперативность выдачи
итогов, надежность результатов и информативность
системы показателей. Оценка основных тенденций
развития российской промышленности по результатам опросов появляется на 15–20 дней раньше
официальных данных Росстата.
Кроме традиционного анализа основных
показателей промышленности был продолжен
мониторинг конкуренции на рынках сбыта российских промышленных предприятий, особенностей
формирования конкурентной среды, помех найму
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работников, оценок достоверности официальных
статистических данных. В 2007 г. проведены тестовые опросы по проблемам конкурентоспособности. Результаты этих опросов показали высокую
эффективность использованной системы показателей и позволили получить новые данные. Впоследствии аналогичные опросы были проведены на
территории Украины и Беларуси партнерскими организациями. Проводились опросы по проблемам
реформы электроэнергетики и институциональных
помех развитию российской промышленности.
В 2007 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в работах по следующим хозяйственным
договорам:
- Доработка и уточнение прогноза развития
экономики РФ и основных отраслей (секторов) до
2030 г., в том числе в региональном разрезе – для
РАО «ЕЭС России»;
- Разработка концепции создания и развития
туристско-рекреационных особых экономических
зон в Российской Федерации – для Московского
представительства фирмы «Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ»;
- Разработка и опытное внедрение методики
анализа состояния и проведения модельных расчетов
краткосрочных прогнозов развития отраслей промышленности Роспрома с учетом факторов макроэкономического характера – для ФГУП «ЦНИИ Центр»;
- Содействие проведению реформы бюджетной сети: организаций бюджетного сектора
– для Фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ, СОБСТВЕННОСТЬ И
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель направления –
д.э.н. А.Д. Радыгин
Лаборатория проблем собственности и
корпоративного управления (зав. лабораторией
– к.э.н. Г.Н. Мальгинов)
В 2007 г. 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 собствен№21, 2008 г.
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ности 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.
Сотрудниками лаборатории были подготовлены
разделы для годового обзора ИЭПП «Российская
экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы» –
«Трансформация государственного сектора и политика
в сфере имущественных отношений» и «Рынок жилья».
Подготовлены материалы для годового обзора ИЭПП
«Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 29)». Специалистами лаборатории
были также подготовлены статьи для ежемесячного
обзора ИЭПП «Экономико-политическая ситуация в
России» – «Приватизационная политика в 2006 году»
и «Государственный сектор российской экономики:
динамика количественных характеристик и основные
тенденции развития».
Сотрудники лаборатории выполнили научноисследовательские работы в рамках проекта Всемирного Банка по реструктуризации общественного сектора:
- Рыночная контрактная дисциплина;
- Внешние механизмы корпоративного управления;
- Внутренние механизмы корпоративного
управления;
- Современные тенденции развития рынка
корпоративного контроля;
- Опрос предприятий по проблемам корпоративного управления и восприимчивости к корпоративным новациям;
- Оценка возможности использования государственного имущества для мобилизации финансовых
ресурсов в целях поддержки пенсионной системы.
Сотрудники лаборатории участвовали в работе
Экспертных советов по корпоративному управлению
при Минэкономразвития РФ и ФСФР. Периодически готовились экспертные заключения по проектам законов,
находящихся на рассмотрении в Государственной Думе,
готовились аналитические записки, комментарии,
меморандумы для Правительства РФ, министерств и
ведомств РФ, комитетов Государственной Думы:
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- Предприятия государственного сектора в
России и в странах с развитой рыночной экономикой: основные различия системы управления и
возможности адаптации позитивного опыта – для
Комитета по собственности ГД РФ;
- Выкуп и аренда земельных участков приватизированных предприятий: исключение земельных
участков из числа земель, подлежащих приватизации – для Комитета по собственности ГД РФ;
- Ограничение прав арендаторов земельных
участков и увеличение административного регулирования в сфере аренды земли – для Комитета по
собственности ГД РФ;
- Оценка российского фондового рынка по
методике пенсионного фонда CalPERS – для Минэкономразвития РФ;
- Проблемы изъятия земельных участков
государством – для Аппарата Правительства РФ;
- Компетенция совета директоров и конфликт
интересов – для Аппарата Правительства РФ;
- Рост количественных характеристик рынка
акций в России – для Аппарата Правительства РФ;
- Состояние отношений собственности, роль
государственного сектора и приватизация – для
Аппарата Правительства РФ;
- Долгосрочные проблемы институционального развития российской экономики – Минэкономразвития РФ;
- Анализ арбитражной практики по делам
с участием акционерных обществ, акционером
которых является государство – для Минэкономразвития РФ;
- Государственный сектор и иностранные
инвестиции – для Аппарата Правительства РФ;
- Иностранные инвестиции в российской
экономике в 2000–2006 гг. – для Аппарата Правительства РФ;
- Анализ практики арбитражных судов по
делам, связанным с нарушением договорных обязательств – для Минэкономразвития РФ;
- Эмпирические оценки практики корпоративного управления в компаниях с долей государств – для Аппарата Правительства РФ;
- Корпоративные конфликты на предприятиях смешанной формы собственности: практика
2000-х гг. – для Минэкономразвития РФ;
- Независимость совета директоров как
базовая проблема формирования внутренних
механизмов корпоративного управления – для
Минэкономразвития РФ;

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК

20

- Правовые аспекты взаимодействия дочернего общества с основным акционером – для
Минэкономразвития РФ;
- Вознаграждения и ответственность членов
советов директоров российских компаний – для
Минэкономразвития РФ;
- Особенности поведения миноритарных акционеров дочерней компании в контексте решений
и ответственности основного общества – для Комитета по собственности ГД РФ;
- Государственное регулирование дивидендной
политики в смешанном секторе экономики – для Комитета по собственности ГД РФ;
- Прямое государственное участие в экономике и структурная политика – для Минэкономразвития РФ.
Лаборатория экономики социальной сферы
(зав. лабораторией – д.э.н. С.В. Шишкин)
В 2007 г. лабораторией проводился анализ
состояния систем здравоохранения и образования,
сферы исследований и разработок в России, механизмов государственного финансирования социальных отраслей и науки. Особое внимание уделялось реализации приоритетных национальных проектов в сферах здравоохранения и образования,
функционированию системы дополнительного
лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан, получающих государственную социальную помощь из федерального бюджета. Были
проанализированы нововведения в организации и
финансировании общего и высшего образования.
В лаборатории велась разработка направлений и
механизмов реформирования систем финансирования здравоохранения, образования, науки.
Сотрудниками лаборатории подготовлены 8
квартальных обзоров о состоянии здравоохранения,
образования, сферы науки. Осуществлена подготовка
разделов «Здравоохранение», «Образование», «Состояние сферы науки и инновационной деятельности» в
ежегодный обзор ИЭПП «Российская экономика в 2006
году. Тенденции и перспективы» и подготовлены предварительные варианты разделов «Здравоохранение»,
«Состояние сферы науки и инновационной деятельности» в обзор российской экономики за 2007 г.
Выполнена работа на тему «Государство,
наука и бизнес в инновационной системе России»
по гранту АМР США.
Лаборатория подготовила раздел «Предложения по основным направлениям научно-
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технической политики Минпромэнерго РФ» в
рамках проекта «Анализ применения результатов
научно-исследовательских работ, выполненных
в 2004–2005 гг., в деятельности Минпромэнерго
России».
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в работах по следующим хозяйственным договорам:
- Анализ уровня достижения целей Правительства Российской Федерации в 2007 г. и предложения по повышению эффективности деятельности
субъектов бюджетного планирования в рамках
достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации – для МЭРТ России;
- НИР по развитию учебно-методического комплекса Системы по направлению «Кадровое обеспечение местного самоуправления» – для ГОУ Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ;
- Анализ среднесрочных (на срок до 6 лет)
макроэкономических и бюджетных сценариев
российской экономики, в которых возникают точки
перелома, ведущие к резкому изменению параметров макроэкономического равновесия – для
Фонда «Центр стратегических разработок».
Сотрудниками лаборатории выполнены некоммерческие внеплановые работы:
- предложения по модернизации системы
здравоохранения – для Экспертного Совета при
Президенте РФ по реализации национальных проектов и демографической политике;
- материалы для проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, разрабатываемого Министерством экономического развития и торговли
РФ, – раздел «Модернизация здравоохранения»;
- экспертное заключение «Экономическое
стимулирование науки» – для Аппарата Правительства РФ;
- экспертное заключение «О Российской
корпорации нанотехнологий («Роснанотех»)» – для
Аппарата Правительства РФ;
- экспертное заключение «Российская венчурная компания: оценка первых результатов работы» – для Аппарата Правительства РФ;
- «Международные аспекты инновационной
системы России: улучшение функционирования
путем налаживания связей» – для Российского гуманитарного научного фонда;
- исследование «Отбор ведущих экономистов
России».
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Лаборатория военной экономики (зав.
лабораторией – д.т.н. В.И. Цымбал)
В начале 2007 г. специалисты лаборатории
завершили анализ и подготовили обобщенную
характеристику основных результатов 2006 г. в
военной экономике и военной организации РФ, а
затем в течение 2007 г. отслеживали ход военной
реформы в РФ и военного строительства. Основное
внимание при этом уделялось выполнению федеральной целевой программы (ФЦП) перевода на
контрактный принцип комплектования ряда воинских частей в ВС РФ, внутренних войсках МВД
и Пограничной службе ФСБ (поскольку 2007 г. был
завершающим годом ФЦП), анализу результатов
реструктуризации оборонно-промышленного
комплекса, в частности, путем создания объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а
также анализу военных расходов в составе трехлетнего бюджета РФ.
В рамках выполнения плана НИР были подготовлены разделы годовых обзоров ИЭПП, посвященные анализу военной экономики РФ, и 4 публикации в ежемесячном обзоре ИЭПП «Экономикополитическая ситуация в России».
Специалисты лаборатории военной экономики подготовили заключения и материалы экспертных оценок в проект Доклада о результатах и
направлениях деятельности (ДРОНД) Правительства
РФ в 2007 г. по обеспечению военной безопасности
РФ, а также приняли участие в работе по следующим
хозяйственным договорам:
- Совершенствование нормативно-правовой
базы в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд с учетом изменений закона № 94-ФЗ – для МЭРТ России;
- Разработка концепции построения системы
комплексной оценки влияния мер государственного регулирования на объекты регулирующего
воздействия при подготовке проектов нормативноправовых актов и подготовка предложений по
созданию информационной системы оценки регулирующего воздействия в отраслевом и региональном разрезах в рамках формирования системы
требований к использованию информационных и
коммуникационных технологий в государственном
управлении – для МЭРТ России;
- Проведение НИР по сопровождению мероприятий административной реформы, осуществляемой в Пермском крае – для Администрации
губернатора Пермского края;

№21, 2008 г.

- Анализ уровня достижения целей Правительства РФ в 2007 г. и предложения по повышению
эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования в рамках достижения целей
социально-экономического развития Российской
Федерации – для МЭРТ России.
Кроме того, выполнен ряд внеплановых работ
по заданиям, поступавшим через руководство
ИЭПП от различных органов власти и официальных
структур, в частности:
1. Подготовлена серия справочноинформационных материалов по проблемам, связанным с размещением элементов американской
ПРО в Европе, что позволило директору ИЭПП на их
основе выступить с аргументированной позицией
по данным проблемам в СМИ и перед должностными лицами – как в РФ, так и за рубежом.
2. На основе результатов анализа хода ФЦП
подготовлены материалы, свидетельствующие
о нарушении ранее декларировавшихся целей
этой программы, которые чреваты срывом самой
программы и, главное, ущемлением социальноэкономических интересов граждан и общества.
Указанные материалы докладывались на мероприятиях, проводившихся по инициативе ряда
общественных организаций с участием представителей «силовых» структур. Доклад «Проблемы
перехода военной организации РФ на новые
условия комплектования после 2007 г.» был направлен в Совет при Президенте по содействию
развитию институтов гражданского общества и
правам человека, а его основные положения в
апреле 2007 г. доложены председателем этого
Совета Э.А. Памфиловой Президенту РФ. Предложения по рациональному привлечению членов
Общественной палаты РФ к анализу общественно
значимых результатов ФЦП, по просьбе А.Г. Кучерены и ряда правозащитников, в декабре 2007 г.
направлены в Общественную палату и Уполномоченному по правам человека в РФ.
3. Проанализированы различные варианты
продолжения военной реформы в РФ, обсуждаемые
общественными организациями. Выявлены наиболее рациональные (с военно-экономической
точки зрения) пути дальнейшего реформирования в
интересах как военной организации, так и граждан.
Разработаны предложения в программу СПС по
разделу «военная реформа».
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Руководитель направления –
к.э.н. И.В. Стародубровская
Лаборатория институциональных проблем (зав. лабораторией – к.э.н. К.Э. Яновский)
В 2007 г. лаборатория продолжила изучение
тенденций развития законодательства в развитых
странах и странах с переходной экономикой в
сферах регулирования образования и семейного
права. Также сотрудники лаборатории продолжили программу исследования стимулов к насильственному перераспределению ресурсов.
Специалисты лаборатории регулярно готовили
раздел «Политико-экономические итоги» для ежемесячного обзора ИЭПП «Экономико-политическая
ситуация в России».
Осуществлялся сбор данных для формализованного сравнительного анализа институтов
по странам мира, а также сбор данных о законодательном регулировании систем образования в
Германии, США, о соответствующих правоприменительных практиках в этих и некоторых других
странах.
Сотрудниками лаборатории были подготовлены научные доклады:
- «Риски, связанные с насилием и электоральные реакции на них: анализ на примере США
и Израиля», дающий материал для сравнения с
ситуацией в России и с поведением российского
избирателя;
- «Защита конкуренции на рынках программного продукта: уроки опыта США и ЕС для стран с
переходной экономикой».
На основании полученных в ходе исследований результатов были обоснованы предложения
и рекомендации по проведению экономической
политики.
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в работах по следующим хозяйственным договорам:
- Техническая помощь Министерству финансов РФ в сфере межбюджетных отношений – для
Фонда реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов;
- Доработка и уточнение прогноза развития
экономики РФ и основных отраслей (секторов) до
2030 г., в том числе в региональном разрезе – для
РАО «ЕЭС России»;
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- Совершенствование нормативно-правовой
базы в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд с учетом изменений закона № 94-ФЗ – для МЭРТ России;
- Выделение эффектов налоговых реформ
и конъюнктурных колебаний налоговой базы в
динамике налоговых поступлений, оценка вклада
ужесточения налогового администрирования – для
Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский налоговый институт».
Были также подготовлены записки для Министерства экономического развития и торговли РФ:
- О целесообразности постепенного сворачивания антимонопольного регулирования как
самостоятельного направления государственной
политики и прекращения действия соответствующих органов в РФ с передачей их функций соответствующим департаментам МЭРТ;
- Перспективы и условия развития в России
дружественной рынку «мягкой инфраструктуры».
Осуществлялся мониторинг федерального
законодательства, законодательства отдельных регионов, регламентирующих выборы, деятельности
общественных организаций и гарантий неприкосновенности личности.
Лаборатория проблем муниципального
развития (зав. лабораторией – М.Ю. Славгородская)
В 2007 г. лабораторией проводился мониторинг
хода реформы местного самоуправления и реформы
системы межбюджетных отношений, осуществлялся
анализ обеспечения финансовой самостоятельности
местных бюджетов и повышения эффективности
управления региональными и муниципальными
финансами, в том числе внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат, в бюджетный процесс, рассматривались проблемы местных налогов
в бюджетной системы РФ и перспективы перехода к
налогообложению недвижимости.
При выполнении плана научных исследований ИЭПП сотрудниками лаборатории были
подготовлены:
- раздел «Муниципальная реформа – первый
год реализации» для ежегодного обзора ИЭПП
«Российская экономика в 2006 году. Тенденции и
перспективы»;
- квартальные обзоры: «Региональное законодательство о порядке решения вопросов местного
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значения на 2007 г.», «Новые тенденции в территориальной организации местного самоуправления»,
«Новые изменения в законодательстве о местном
самоуправлении»;
- комментарии для сайта ИЭПП: Федеральный
закон от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий», Указ Президента РФ
от 2 ноября 2007 г. № 1451 «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию местного
самоуправления».
В 2007 г. выполнены следующие работы по
хозяйственным договорам:
- в рамках проекта Международного банка
реконструкции и развития «Модернизация налоговой службы – 2» подготовлены две аналитических записки: «Направления совершенствования
законодательства в области интеграции налогов
на имущество с физических и с юридических лиц,
а также иных налогов и платежей, взимаемых
с имущества» (проанализированы возможные
направлениям интеграции поимущественных
налогов с юридических и физических лиц, в том
числе переход к единому налогу на недвижимость,
взимаемому как с физических, так и с юридических лиц); «Направления совершенствования
законодательства в области регулирования налогообложения имущества в среднесрочной перспективе» (основные вопросы – сложившиеся на
федеральном уровне подходы к регулированию
местного налога на недвижимость, в т.ч. в разрезе
основных характеристик данного налога; риски,
связанные с данными подходами, и их основные
последствия; степень готовности технических
предпосылок к введению местного налога на
недвижимость, что позволяет прогнозировать
те ограничения на сроки и порядок введения налога, которые связаны с технической стороной
данного вопроса; рекомендации по упрощению
механизмов регулирования данного налога на федеральном уровне, по повышению эффективности
и справедливости налогообложения местным
налогом на недвижимость, по расширению самостоятельности органов местного самоуправления
в данной сфере);
- в рамках проекта Международного банка
реконструкции и развития «Техническая помощь
Министерству финансов Российской Федерации в
сфере межбюджетных отношений» подготовлены
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следующие отчеты: «Методические рекомендации
по внедрению органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления принципов бюджетирования,
ориентированного на результат»; «Методические
рекомендации по внедрению органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления принципов
бюджетирования, ориентированного на результат в
сфере образования»; «Методические рекомендации
по внедрению органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления принципов бюджетирования,
ориентированного на результат в сфере жилищнокоммунального хозяйства».
В 2007 г. наряду с анализом федерального и
регионального законодательства, регулирующего
организацию местного самоуправления на второй
год переходного периода реформы, были рассмотрены проблемы ресурсной обеспеченности
решения вопросов местного значения поселений.
Анализ общероссийских тенденций содержал актуальные вопросы преобразования территориальной
организации местного самоуправления, в частности
проблемы укрупнения муниципальных образований,
происходившие в отчетном периоде. Результаты
мониторинга были отражены в трех аналитических
записках («Мониторинг муниципальной реформы:
региональное законодательство о порядке решения
вопросов местного значения в 2007 г.»; «Ход реализации муниципальной реформы в Тверской области
в 2007 г.»; «Ход реализации муниципальной реформы
в Челябинской области в 2007 г.») и итоговом отчете
(«Муниципальная реформа в 2007 году: особенности
реализации»).
Результаты мониторинга были также использованы при подготовке квартальных и годового
обзоров ИЭПП.
По договору с Администрацией губернатора
Пермского края лабораторией проведены работы
по сопровождению мероприятий административной
реформы, осуществляемой в Пермском крае.
По приглашению Администрации Президента
Российской Федерации сотрудник ИЭПП И.В. Стародубровская принимала участие в рабочей группе
при Администрации Президента РФ по разработке
показателей оценки эффективности работы органов
местного самоуправления.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
Руководитель направления –
д.э.н. Е.В. Серова
Лаборатория аграрной политики (зав. лабораторией – к.э.н. О.В. Шик)
В 2007 г. лаборатория осуществляла постоянный мониторинг общего положения в агропродовольственном секторе в целом по России, а также
в некоторых регионах страны. Кроме того, рассматривалось положение в мировой аграрной системе
и мировой агропродовольственной политике. Обзорные материалы постоянно размещались в изданиях Института и других изданиях. Для ежемесячного
обзора ИЭПП «Экономико-политическая ситуация в
России» была подготовлена статья «Государственная
программа поддержки сельского хозяйства».
В рамках темы «Разработка методологии количественного анализа влияния внешнеэкономических
договоров и соглашений на параметры внешнеэкономической деятельности и международной конкурентоспособности российской экономики» на
основе анализа текущей аграрной политики были
определены возможные сценарии развития российского аграрного сектора в среднесрочной перспективе вследствие участия России в различных внешнеторговых соглашениях. Разработанная методология
предполагает анализ прогнозных сценариев на
основе имитационной модели для количественной
оценки влияния изменений импортных тарифов и
уровня субсидирования сельского хозяйства вследствие участия в международных соглашениях на
общественное благосостояние.
Целью проекта «Проблема социального
развития сельской местности, развитие альтернативной занятости сельского населения» являлся
анализ развития альтернативной занятости в
сельской местности и выработки обоснованных
рекомендаций для федеральной и региональной
политики в данной сфере. В ходе работы была
выработана методология исследования факторов
развития альтернативной сельской занятости и
проведен анализ на основе обследования 800 домохозяйств в 2-х регионах России – Ивановской
и Пермской областях. Исследование позволило
сделать выводы о влиянии различных факторов, в
том числе государственной аграрной политики, на
развитие неаграрной сельской занятости и сформулировать предложения по повышению производительности труда в аграрном производстве и
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формированию источников неаграрного дохода в
сельской местности.
В ходе работы над темой «Совершенствование
федеральной и региональной аграрной политики»
проводилось исследование влияния последних изменений в российской аграрной политике (Закон
о развитии сельского хозяйства, Государственная
программа поддержки сельского хозяйства и регулирования агропродовольственных рынков на
2008–2012 гг., Национальный проект «Развитие
АПК») на финансовое положение и эффективность
российского сельского хозяйства. В результате были
выработаны рекомендации по совершенствованию
агропродовольственной политики и повышению
эффективности аграрного сектора.
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в следующих хозяйственных договорах:
- Разработка предложений по законодательному обеспечению технического перевооружения
предприятий гражданских отраслей промышленности на основе проведения комплексного анализа налогового, таможенного, внешнеторгового
законодательства Российской Федерации – для
Минпромэнерго РФ;
- Анализ последствий перехода к рыночному
ценообразованию в электроэнергетике – для РАО
«ЕЭС России»;
- Анализ возможных направлений совершенствования НДС в Российской Федерации – для
компании Филипп Моррис;
- Доработка и уточнение прогноза развития
экономики РФ и основных отраслей (секторов) до
2030 г., в том числе в региональном разрезе – для
РАО «ЕЭС России»;
- Содействие проведению реформы бюджетной сети: организаций бюджетного сектора –
для Фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых инструментов.

ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Руководитель направления –
к.ю.н. А.Б. Золотарева
Лаборатория экспертизы и разработки
нормативно-правовых актов (зав. лабораторией
– к.ю.н. А.В. Киреева)
В 2007 г. лабораторией был проведен ряд
работ, направленных на совершенствование налогового законодательства, законодательства по
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вопросам межбюджетных отношений и закупок для
государственных нужд.
В рамках выполнения плана научноисследовательских работ сотрудники лаборатории
осуществляли:
- мониторинг законодательных инициатив и
написание отзывов на наиболее важные проекты
нормативных актов в сфере бюджетного, налогового законодательства и законодательства о социальном страховании;
- подготовку ежемесячных, ежеквартальных
и ежегодных обзоров новаций налогового, бюджетного законодательства и законодательства,
регулирующего другие аспекты экономической
деятельности.
Сотрудники лаборатории приняли участие в
написании работы «Проблемы налогообложения
некоммерческих организаций в России» (Научные труды № 108Р), подготовленной на средства
гранта Агентства международного развития США.
В работе представлен анализ российской системы
налогообложения некоммерческих организаций,
опыта ряда зарубежных стран в этой сфере и сформулированы предложения по совершенствованию
российского законодательства.
В 2007 г. лабораторией были выполнены следующие работы по договорам:
- Совершенствование нормативно-правовой
базы в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд с учетом изменения закона № 94-ФЗ – для МЭРТ России;
- Разработка концепции, технического задания и проекта федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг субъектами естественных
монополий – для МЭРТ России. В рамках проекта
исследовалась возможность распространения закупочных процедур, установленных законом для
государственных и муниципальных заказчиков, на
субъекты естественных монополий;
- Анализ и разработка налогового законодательства и налоговой политики – для Минфина РФ
(в рамках займа МБРР);
- Оказание технической помощи Министерству финансов РФ в сфере межбюджетных отношений (в рамках займа МБРР);
- Анализ внутренних и внешних факторов
развития Костромской области и разработка сценариев социально-экономического развития области
на период до 2030 г. – для Костромской области;
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- Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы Минтранса
России по вопросам организации бюджетного процесса – для Минтранса РФ;
- Анализ последствий перехода к рыночному
ценообразованию в электроэнергетике – для РАО
«ЕЭС России»;
- Анализ возможных направлений совершенствования налогового законодательства в части совершенствования косвенного налогообложения табачных изделий – для компании Филипп Моррис;
- Конкурентоспособность российских рыночных и государственных институтов и перспективы ее повышения до 2020 г. – для МЭРТ России.
Сотрудники лаборатории подготовили ряд
материалов по внеплановым запросам Минфина
РФ и Минэкономразвития РФ:
- О проекте стратегии развития туризма в РФ
на период до 2015 г. – для Минпромэнерго РФ;
- О проекте основных направлений таможеннотарифной политики на 2009 г. и на плановый период
2010–2011 гг. – для Минпромэнерго РФ;
- О мерах, направленных на повышение
эффективности использования средств Инвестиционного фонда Российской Федерации – для
Минпромэнерго РФ;
- Об организации работы по проведению анализа проектов нормативных правовых актов в целях
противодействия коррупции – для Минпромэнерго
РФ;
- О проектах федеральных законов, направленных на реализацию решений по повышению
отдельных видов социальных выплат, денежного
довольствия и пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также заработной платы работников бюджетной сферы - для Минпромэнерго РФ;
- О соглашении о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг в таможенном
союзе – для Минпромэнерго РФ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2007 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,
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налоговым проблематике. Ряд работ был написан
по проблемам реального сектора и внешнеэкономической деятельности, а также по проблемам
политэкономии.
В рамках гранта велась большая издательская
деятельность (см. ниже). Научные разработки Института были изложены и обсуждены в ходе заграничных поездок сотрудников на международные
экономические форумы.
Еще одним важным направлением работы в
рамках гранта АМР США была консультационная
деятельность экспертов Института, оказываемая
министерствам и ведомствам, среди которых следует
отметить Минфин РФ, МЭРТ России, а также комитетам
и подкомитетам Государственной Думы, куда были
направлены следующие аналитические записки:
«О совершенствовании налога на добычу полезных
ископаемых при добыче нефти», «Разработка методики анализа социально-экономического развития
регионов», «Таможенное регулирование импорта
средств связи в России и некоторых сопоставимых
странах: в преддверии ВТО», «Разработка системы
критериев социально-экономической и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов», «Система
регулирования внешнеэкономической деятельности
в Канаде», «Роль, функции и задачи экспортных кредитных агентств в развитии внешнеэкономической
деятельности», «Опыт Финляндии по стимулированию
внешнеэкономической деятельности», «Компетенция
совета директоров и конфликт интересов», «Проблемы изъятия земельных участков государством»,
«Ограничение прав арендаторов земельных участков
и увеличение административного регулирования
в сфере аренды земли», «Оценка российского фондового рынка по методике пенсионного фонда
CalPERS», «Выкуп и аренда земельных участков приватизированных предприятий: исключение земельных
участков из числа земель, подлежащих приватизации»,
«Предприятия государственного сектора в России и в
странах с развитой рыночной экономикой».
В рамках гранта проводились регулярные
семинары с представителями средств массовой
информации российских регионов по проекту «Информационная политика и диалог со средствами
массовой информации». На этих семинарах выступали известные российские экономисты, социологи,
политические деятели, правозащитники, историки.
Продолжалось сотрудничество с Дальневосточным научно-исследовательским институтом
рынка (г. Хабаровск). В апреле 2007 г. сотрудники
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Института Стародубровская И.В. и Славгородская
М.Ю. были командированы в Хабаровск для изучения
направлений совершенствования межбюджетных
отношений в условиях муниципальной реформы
на примере Хабаровского края. Институт опубликовал в серии «Научные труды» монографию, написанную сотрудниками Дальневосточного научноисследовательского института рынка, под названием
«Россия – Северо-восточная Азия: Дальневосточный
экономический мост на рубеже эпох».
В Агентство международного развития (АМР)
США были представлены следующие доклады:
1. Мониторинг финансовой нестабильности в
развивающихся экономиках (на примере России);
2. Анализ трансмиссионных механизмов
денежно-кредитной политики в российской экономике;
3. Динамика и структура переноса обменного
курса в цены в России в 1996–1998 и 1999–2006 гг.;
4. Специфические особенности рекламы и
рекламных рынков в России;
5. Оценивание функций спроса для групп продовольственных товаров по российской экономике
за 1999–2004 гг.;
6. Внутренние механизмы корпоративного
управления: некоторые прикладные проблемы;
7. Рыночная дисциплина и контракты: теория,
эмпирический анализ, право;
8. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России;
9. Стимулирование экспортной деятельности
в зарубежных странах и практика поддержки экспорта в России;
10. Защита конкуренции на рынках программного продукта: уроки опыта США и ЕС для стран с
переходной экономикой;
11. Риски, связанные с насилием и электоральные реакции на них: анализ на примере США
и Израиля;
12. Альтернативная несельскохозяйственная
занятость в сельской местности России;
13. Регулирование аграрных рынков и поддержка сельхозпроизводителей;
14. Проблемы налогообложения некоммерческих организаций в России.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
В 2007 г. по тематике выполняемых исследований проводились научные конференции и
семинары. В их числе:
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13 января 2007 г. в г. Ереване состоялась конференция «Экономические и социальные последствия
открытия армяно-турецкой границы», на которой с докладом выступил директор ИЭПП Е.Т. Гайдар.
23–25 января 2007 г. состоялся научный
семинар по теме «Реформа общественных инвестиций на региональном (муниципальном)
уровне». Семинар проходил в Ватутинках (Московская область). От ИЭПП на семинаре выступили
С. Приходько, П. Кадочников, А. Киреева.
30 января 2007 г. в г. Вологда состоялся
семинар-совещание «Проблемы внедрения бюджетирования, ориентированного на результат
(БОР), на региональном уровне». От ИЭПП в работе
семинара приняли участие И. Стародубровская,
М. Славгородская и А. Золотарева.
14 февраля 2007 г. в Москве состоялся Всероссийский форум «Муниципальные образования: права
и обязанности». От ИЭПП с докладом на тему «Мониторинг хода муниципальной реформы: основные уроки
и выводы» выступила Стародубровская И.В.
20–21 февраля 2007 г. состоялась Пятая научная конференция «Социальная политика: вызовы
XXI века». С докладом «Национальный проект в
контексте реформ здравоохранения в странах СНГ»
выступил С.В. Шишкин.
21–24 марта 2007 г. в г. Нальчик состоялся
семинар на тему «Основные подходы к формированию межбюджетных отношений в 2008-2010 гг.»,
организованный Министерством финансов
РФ. С докладом на тему «О перспективах внедрения налога на недвижимость в РФ» выступила
И.В. Стародубровская.
22–25 марта 2007 г. эксперты ИЭПП С. Дробышевский, И. Соколов, П. Трунин приняли участие
в работе конференции «Ветер перемен: влияние
глобализации на Европу и Азию», организованной
CASE, которая состоялась в г. Киеве.
2 апреля 2007 г. состоялось экспертное совещание в Культурном центре Минобороны РФ «Общество и Армия: проблема 2008», где с докладом «Проблемы перехода военной организации РФ на новые
условия комплектования после 2007 г.» выступил
сотрудник ИЭПП В. Цымбал. В подготовке материалов
доклада принимал участие аспирант Н. Кардашевский.
Текст доклада направлен в Совет при Президенте по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, а его основные положения
доложены в апреле 2007 г. председателем этого Совета Э.А. Памфиловой Президенту РФ.
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2–3 апреля 2007 г. прошла Международная
конференция «Сотрудничество для поддержки местного самоуправления и социально-экономического
развития», проводимая в Учебно-методическом
центре Голицыно. От ИЭПП с докладом «Мифология
местного самоуправления, или на чем базировался
131 закон» выступила И.В. Стародубровская.
5 апреля 2007 г. состоялась Международная
научная конференция «Модернизация экономики
и государство», проводимая Государственным университетом – Высшей школой экономики. От ИЭПП
с докладом «Трансформация государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи» выступил С.В. Шишкин.
10–11 апреля 2007 г. на Восьмом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование
и развитие предприятий» в ЦЭМИ РАН с докладом
«Методические возможности проявления заявляемой оптимальности стратегий и планов развития»
выступил В. Цымбал. Тезисы доклада опубликованы
в сборнике материалов конференции.
1 мая 2007 г. на 441-й сессии Зальцбургского
(г. Зальцбург, Австрия) семинара «От лаборатории –
к рынку: ускоряя инновации через партнерство
университетов, бизнеса и правительства» от ИЭПП
выступила И.Г. Дежина с докладом «Новые государственные инициативы по стимулированию связей
между наукой и бизнесом».
25 мая 2007 г. на Втором экспертном совещании, организованном Консалтинговым
обществом OST-RURO и состоявшемся в ИЭПП,
с докладом «Реализация реформы местного самоуправления: финансовые аспекты» выступила
Стародубровская И.В.
26 мая 2007 г. состоялась встреча-семинар с
представителями Гуардия де Финанче Министерства
финансов Италии и государственного агентства государственной монополии по табаку, на которой были
изложены и обсуждены подходы и методология налогообложения и контроля за реализацией табачных
изделий на территории Италии. Стороны обменялись
мнениями об аналогичных и альтернативных подходах к налоговому администрированию. От ИЭПП
во встрече приняла участие Корниенко Н.Ю.
31 мая – 1 июня 2007 г. на Третьей Всероссийской научно-практической конференции «Научное,
экспертно-аналитическое и информационное обеспечение стратегического управления, разработки и
реализации приоритетных национальных проектов
и программ», прошедшей в ИНИОН РАН, выступили
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сотрудники ИЭПП В. Цымбал – с пленарным докладом
«Научные основы независимого контроля оптимальности государственной и отраслевой политики (на
примере развития гражданской авиации в России)»
и В. Зацепин – с докладом «Рациональность государственного управления: естественные пределы».
7 июня 2007 г. на заседании Экспертного совета при Совете при Президенте РФ по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшемся с участием
Первого заместителя Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева, от ИЭПП с докладом «Модернизация
системы здравоохранения» выступил С.В. Шишкин
8-10 июня 2007 г. прошел XI Международный
экономический форум в Санкт-Петербурге, где
Директор ИЭПП Е. Гайдар выступил с основным
докладом на пленарном заседании.
21 июня 2007 года на конференции международного общества новой институциональной
экономики в Рейкьявике сотрудниками ИЭПП
К.Э. Яновским и С.Г. Шульгиным был представлен доклад «Институты, демократия и рост в исторически
долгосрочном периоде».
21–22 июня 2007 г. ИЭПП совместно с Академией народного хозяйства при Правительстве
РФ при финансовой поддержке Канадского агентства по международному развитию (CIDA) провел
международную конференцию «Российские регионы в условиях экономического роста». С приветственным словом к участникам конференции
обратился посол Канады в РФ Ральф Лисишин. На
первом пленарном заседании, которое вел Ректор
АНХ В.А. Мау, от представителей федеральных органов власти выступили А.В. Шаронов (Заместитель
министра экономического развития и торговли
РФ) и А.В. Яцкин (Полномочный представитель
Правительства РФ в Совете Федерации). С докладами выступили сотрудники ИЭПП: А. Радыгин,
С. Дробышевский, И. Стародубровская, И. Мазаев,
П. Кадочников, К. Яновский, С. Жаворонков.
26 июня 2007 г. Директор ИЭПП Е. Гайдар
участвовал в 7-м Всемирном Форуме в Вене, организованном ООН, где выступил с докладом.
27 июня 2007 г. на Заключительной конференции по программам ВОЗ/CIDA «Политика и
управление здравоохранением в России» от ИЭПП
с докладом выступил С.В. Шишкин.
8–11 июля 2007 г. на Шестом Всемирном
конгрессе Международной ассоциации экономики
здравоохранения в Копенгагене сотрудник ИЭПП

ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

С.В. Шишкин выступил с докладом «Реформа финансирования здравоохранения в Молдавии: шаг
назад, два шага вперед».
4–5 сентября 2007 г. в г. Сочи состоялся Всероссийский информационно-консультационный
семинар «Современный этап реформирования
здравоохранения», в котором принял участие
сотрудник ИЭПП С.В. Шишкин с докладами «Финансирование здравоохранения», «Особенности
трудовой мотивации врачей и влияние на нее национального проекта».
13–14 сентября 2007 г. состоялась международная конференция «Моделирование энергетики
и окружающей среды». Цель конференции состояла в продвижении и стимулировании обмена
идеями в области построения энергетических моделей и моделей проведения политики в области
климата, окружающей среды. Организаторами
конференции являлись ЭкоМод Нетвок, ИЭПП,
АНХ при Правительстве Российской Федерации.
От ИЭПП с докладом выступил О. Луговой («Real
Option Analysis of Response to Climate Policy under
Uncertain Endogenous and Exogenous Technological
Progress»).
5–7 октября 2007 г. на Седьмой ежегодной
конференции из цикла «Леонтьевские чтения»,
состоявшейся в г. Санкт-Петербурге, выступил с
докладом Руководитель Научного направления
«Реальный сектор» Кадочников П.А.
11 октября 2007 г. с докладом «Вызовы
российской системе здравоохранения» на 15-й Европейской конференции по общественному здравоохранению в г. Хельсинки выступил сотрудник
ИЭПП С.В. Шишкин.
19–20 октября 2007 г. состоялось Российское научное экономическое собрание «Проблемы
модернизации экономики и экономической политики России. Экономическая доктрина Российской
Федерации» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова).
С докладом «Актуальные проблемы управления
компаниями с участием государства» выступил сотрудник ИЭПП Г.Н. Мальгинов.
25 октября 2007 г. в ИЭПП состоялся семинар,
посвященный обсуждению мирового кредитного
кризиса и его последствий для России. На семинаре
с докладом выступил главный экономист по России
и СНГ банка HSBC Александр Морозов.
26 октября 2007 г. на пленарном заседании
международной конференции «Социальноэкономическое развитие России: новые рубежи» в
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г. Москве выступил сотрудник ИЭПП С.В. Шишкин с
докладом «Вызовы системе здравоохранения».
26–27 октября 2007 г. в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ состоялась международная конференция «Социально-экономическое
развитие России: новые рубежи». Организаторами
конференции являлись ИЭПП и АНХ при Правительстве РФ. С докладами выступили эксперты ИЭПП:
С. Шишкин («Вызовы системе здравоохранения»),
И. Рождественская («Место национального проекта
в стратегии развития образования»), А. Шадрин
(«Развитие институтов гражданского общества: роль
государства»), П. Кадочников («Риски и сценарии
функционирования налоговой системы России в
среднесрочной и долгосрочной перспективе»),
П. Трунин («Методологические подходы к анализу
финансовой стабильности в РФ»), К. Яновский
(«Институты, демократия и экономический рост:
тест 180-летнего развития»), И. Соколов («Анализ
эффективности «новых» инвестиционных инструментов федерального бюджета (Инвестиционный
фонд, ОЭЗ, концессии и др.)».
3 ноября 2007 г. с докладом «Стратегии
трансформации государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи» на Международной научно-практической конференции «Реформирование общественного сектора экономики:
новое качество управления» в Санкт-Петербурге
выступил сотрудник ИЭПП С.В. Шишкин.
5 ноября 2007 г. состоялась встреча-семинар
с представителями Торговой Промышленной
Палаты Израиля и табачных компаний, имеющих
дистрибьюторские сети на территории Израиля. От
ИЭПП во встрече приняли участие Приходько С.В.
и Корниенко Н.Ю.
27 ноября 2007 г. на семинаре «Российские
ноу-хау как источник конкурентоспособности: возможности и преимущества финских компаний»,
организованном Академией наук Финляндии (в г.
Хельсинки), от ИЭПП выступила И.Г. Дежина с докладом «Анализ результатов государственной научной и инновационной политики постсоветского
периода».
6 декабря 2007 г. в ИЭПП состоялся семинар,
посвященный обсуждению ситуации в пенсионной
системе РФ. На семинаре с докладом выступил
Руководитель Экономической экспертной группы
Е. Гурвич.
18–19 декабря 2007 г. на Восьмой международной научной конференции «Россия: ключевые
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проблемы и решения», прошедшей в ИНИОН
РАН, выступили сотрудники ИЭПП В. Цымбал и
Н. Кардашевский с совместно подготовленным докладом «Военно-кадровая политика государства
как фактор, влияющий на сбережение нации и рост
экономики страны».
19 декабря 2007 г. в г. Москве на VIII Международной научной конференции «Россия: ключевые проблемы и решения» от ИЭПП выступили
И.Г. Дежина с докладом «Оценка мер государственной политики по стимулированию инновационной деятельности» и Г.Н. Мальгинов с докладом
«Государственное участие в российском корпоративном секторе: вопросы управления и задачи
регулирования».
20 декабря 2007 г. в ИЭПП состоялся научный
семинар, посвященный анализу ситуации в газовой
отрасли России. На семинаре с докладом выступил
президент Института энергетической политики
В. Милов.

ИЭПП В ИНТЕРНЕТЕ
ИЭПП присутствует в Интернете с 1998 г. Вся
информация вводится оперативно и предоставляется посетителям сайта Института бесплатно.
Сайт имеет сложную систему представления
всех публикаций ИЭПП в интернете. Помимо стандартных поисковых запросов по автору, названию,
дате публикации, созданы механизмы для поиска
ассоциированных документов. Все публикации
классифицированы по тематике, по типу издания,
а также по Классификации Journal of Economic
Literature (JEL-classification).
На веб-страницах размещены: ежемесячные
обзоры «Российская экономика. Тенденции и
перспективы», «Конъюнктурные опросы промышленности», серия «Научные труды», «Бюллетень
модельных расчетов краткосрочных прогнозов
социально-экономических показателей РФ», «Мониторинг финансовой стабильности», «Сценарный
макроэкономический прогноз» и «Библиотека
ИЭПП Он-Лайн», журнал «Экономическая политика», различные модельные прогнозы социальноэкономических показателей РФ, публикации по
специальным проектам Института, выступления
сотрудников в средствах массовой информации,
российских и зарубежных журналах.
C 2007 г. для более удобной работы со СМИ
введена рубрика, где сотрудники ИЭПП оперативно
дают комментарии на актуальные темы. Это поИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК

30

зволяет СМИ использовать комментарии ИЭПП, не
обращаясь напрямую к сотрудникам.
Домен Института публикует не только результаты научных трудов сотрудников самого Института.
Здесь размещены полные тексты выступлений
всемирно известных ученых на международных
конференциях, статьи нобелевских лауреатов по
экономике, предоставляется возможность высказаться представителям Всемирного Банка,
Международного Валютного Фонда, экономистам
из России, Белоруссии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и других стран мира. Площадка
открыта к публикациям и сторонних ученых.
Ежедневно по 8000 страниц сайта совершается несколько сотен поисковых запросов, анализ
которых показывает, насколько разнообразны и
целенаправленны интересы посетителей сайта
Института. Ежемесячно сайт посещает около 100
тыс. пользователей. Ежедневно на сайте просматривается около 15 тыс. документов. На сам сайт
ссылается 58 000 страниц.

RUSSIA TODAY, РБК ТВ, ТВ Центр, Комкор–ТВ, «Эхо
Москвы», Радио России, Радио «Свобода», Русская
служба новостей, радио «Говорит Москва», ГРК
«Маяк», Сити FM, Бизнес FM.
О деятельности ИЭПП писала и региональная
пресса.
Научную деятельность ИЭПП освещала
также иностранная пресса, например, ВВС, Reuters,
Bloomberg, Economist, Agence France-Presse,
Financial Times, Moscow Times, New York Times, Nikkei,
Wall Street Journal, Washington Post, Sole 24 Ore,
телеканалы ARTE и Fox News, радио Radio France и
«Немецкая волна».
Широко в СМИ были освещены такие важные
события в жизни Института, как заседание Ученого совета ИЭПП на тему «Российские финансы и ключевые
институциональные тенденции: долгосрочные проблемы» (5 марта 2007 г.), публикация обзора «Российская экономика в 2006 году» (март 2007 г.), конференция
«Социально-экономическое развитие России: новые
рубежи» (26–27 октября 2007 г.).

ИЭПП В СМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2007 г. сотрудники ИЭПП дали более 200
интервью и комментариев в СМИ. Наиболее активно сотрудничали с прессой С. Дробышевский,
С. Жаворонков, В. Зацепин, О. Изряднова, А. Киреева,
Г. Мальгинов, С. Приходько, А. Радыгин, И. Соколов,
П. Трунин, С. Цухло, В. Цымбал, К. Яновский. Директор
Института Е.Т. Гайдар дал российским и иностранным
СМИ около 60 интервью и комментариев.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с
Институтом, можно назвать:
информационные агентства – ИТАР-ТАСС,
ПРАЙМ-ТАСС, Интерфакс, РИА «Новости», РБК, РОСБАЛТ, ФИНМАРКЕТ;
газеты - Аргументы и Факты, Бизнес, Ведомости, Время новостей, Газета, Деловой Петербург, Известия, Коммерсант, Московские новости,
Независимая газета, Новые Известия, Российская
бизнес-газета, Финансовые известия, РБК Дэйли;
журналы – Аналитический банковский
журнал, Бизнес-журнал, Компания, Итоги, The New
Times, Общество и экономика, Профиль, Прямые инвестиции, РБК журнал, Русский Newsweek, Слияния
и поглощения, Smart Money, Top-Manager, Финанс,
ФОРБС, Эксперт, Вестник НАУФОР, Огонек;
электронные СМИ – Газета.ру, Полит.ру, Накануне.ру, Ежедневный Журнал, КМ.ру;
теле- и радиоканалы – НТВ, ТВ новости –
ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В течение года продолжались контакты Института с учебными центрами США, Франции, Великобритании, Канады, Италии, Польши и др. стран.
В 2007 г. в Диссертационном совете Института
состоялись защиты кандидатских диссертаций Газетова А.Н., Сизова А.В., Полевого Д.И., Трунина П.В.,
Четверикова С.Н., Волощука Д.А., Звягинцева Д.В.
В аспирантуру Института в 2007 г. по специальностям 08.00.01 и 08.00.05 были зачислены
18 аспирантов. Всего в аспирантуре ИЭПП 29 аспирантов.
ИЭПП вел работы в области организации образовательных программ по обучению базовым
экономическим дисциплинам, а также программ по
подготовке бакалавров и магистров экономики на
базе МФТИ в сотрудничестве с ГУ–ВШЭ и РЭШ. Кроме
того, осуществляется совместный проект подготовки
бакалавров экономики совместно с АНХ при Правительстве РФ, МФТИ, РЭШ и ИЭПП при финансовой
поддержке Морган Стэнли Банка.
Ведущие специалисты Института участвовали
в издательской деятельности в качестве членов
редколлегии и редакторов зарубежных и отечественных научных изданий (в частности, «Экономическая политика», «Вопросы экономики», «Мир
России», «Открытая политика» и др.).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 Г.
Организация
Фонд «Институт экономики переходного периода»

КОДЫ
0710001

по ОКУД

2007 І 12 І 31
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

17854091
7729097138\770301001
73.20

Организационно-правовая форма
Фонды

форма собственности
Фонды

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения
тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 103925 Москва Газетный пер., д. 3, стр. 2

по ОКЕИ

88

16
384

АКТИВ

Код показателя

На конец отчетного
периода

1

2

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I

110
120
140
145
190

20
27652
15817
281
43770

210

8754

211
213
216
220

559
6869
1326
168

240

1288

241
260
270
290
300

174
35250
207
45667
89437

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
ПАССИВ

Код строки

На конец отчетного
периода

1

2

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Целевое финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
420
450
470
490

5
15525
38023
8082
61635

Итого по разделу IV

515
590

7881
7881

620

13131

621
622
624
625
640
690
700

179
62
10090
2800
6790
19921
89437

940

549
13426

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
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
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Износ ОС
№21, 2008 г.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный раздел подготовлен в соответствии с
действующим законодательством с целью:
- распространения полной и достоверной
информации об Институте, прозрачности деятельности Института;
- представления информации о финансовом
состоянии Института, структуре доходов и расходов
заинтересованным лицам: потребителей услуг,
партнеров, доноров, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, журналистов, сотрудников Института.
Доходы и расходы ИЭПП по основным видам
деятельности за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2007 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) – 166205 тыс. руб.;
2) валовая прибыль – 38363 тыс. руб.;
3) прибыль (убыток) от продаж –
38363 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы за отчетный период
составили:
1) доходы от участия в других организациях –
269 тыс. руб.;
2) прочие доходы – 1373 тыс. руб.;
3) прочие расходы – (23573) тыс. руб.
Итого прибыль до налогообложения –
16163 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода –
8082 тыс. руб.

ПУБЛИКАЦИИ
В 2007 г. Институтом опубликованы следующие работы:
Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 28). Е. Гайдар,
В. Мау, С. Синельников-Мурылев, И. Стародубровская,
С. Приходько, И. Колосницын, А. Суринов, С. Шишкин,
В.Цымбал, В. Зацепин, С. Дробышевский, П. Кадочников, А. Радыгин, И. Дежина, Е. Серова, Н. Карлова,
О.Шик, Т.Тихонова, И. Трунин, С. Цухло, Н. Воловик,
П. Трунин, Е. Астафьева, Ю. Бобылев, О. Изряднова,
О. Луговой, А. Шадрин, Л. Михайлов, Л. Сычева,
Е. Илюхина, Н. Миронова, Д. Костиков, В. Назаров,
И. Рождественская, Е. Кобзарь, Л. Карачурина,
Т. Клячко, А. Мамедов, А. Абрамов, Е. Апевалова,
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Н. Корниенко, И. Толмачева, Т. Малинина, И. Соколов. –
М: ИЭПП, 2007. – 751 с.;
Russian Economy in 2006. Trends and Outlooks.
(Issue 28). Y. Gaidar,V. Mau, S. Drobyshevsky, P. Trunin,
P. Kadochnikov, S. Sinelnikov-Mourylev, D. Polevoy,
V. Nazarov, I. Trunin, A. Shadrin, O. Izrydnova, E. Ilyukhina,
N. Karlova, E. Serova, T. Tikhonova, O. Shick, I. Dezhina,
I. Rozhdestvenskaya, S. Shishkin, N. Volovik, S. Prikhodko,
V. Zatsepin, V. Tsymbal, A. Radygin, G. Malginov,
A. Abramov, A. Sizov, O. Sokolova, G. Sternik, L. Mikhailov,
l. Sycheva, N. Mironova, I. Starodubrovskaya, L. Anisimova,
I. Tolmacheva, E. Shkrebela, T. Malinina, I. Sokolov,
N. Kornienko. – M: IET, 2007. – 687 p.
Экономико-политическая ситуация в России
(ежемесячный обзор). – М: ИЭПП, 2007;
Russian Economy: Trends and Perspectives
(Monthly). – M.: IET, 2007;
Вестник ИЭПП. №№ 19, 20. – М.: ИЭПП, 2007;
Ежемесячный бюллетень «Конъюнктурные
опросы». – М.: ИЭПП, 2007;
Ежемесячный бюллетень модельных расчетов краткосрочных прогнозов социальноэкономических показателей РФ. – М.: ИЭПП, 2007;
Ежемесячный бюллетень «Конъюнктурные
опросы». – М: ИЭПП, 2007;
Ежеквартальный бюллетень «Мониторинг
финансовой стабильности в РФ». – М: ИЭПП, 2007;
Ежеквартальный бюллетень «Сценарный макроэкономический прогноз». – М: ИЭПП, 2007;
Ежеквартальный бюллетень Аналитического
центра агропродовольственной экономики. №1
(31). – М.: ИЭПП, 2007;
Российская экономика: взгляд молодых исследователей (сборник рефератов). Выпуск 2. Фонд
Дмитрия Зимина «Династия», Московский физикотехнический институт, Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 2006. – 250 с.;
Анализ и прогнозирование налоговых поступлений: проблемы и практика. Р.А. Саакян. – М:
ИЭПП, 2007. – 340 с.
В серии «Научные труды» в 2007 г. были изданы следующие работы:
№ 104Р - Внешние механизмы корпоративного управления. А. Радыгин, Р. Энтов, А. Абрамов,
И. Межераупс, Г. Мальгинов, А. Сизов, Н. Шмелева. – М.:
ИЭПП, 2007.– 301 с.;
№ 105Р - Оценка эффективности расходов на
здравоохранение на региональном и муниципальном
уровнях. М. Дуганов. – М: ИЭПП, 2007. – 100 с.;
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№ 106Р – Институциональные предпосылки современного экономического роста. В. Мау, К. Яновский,
С. Жаворонков, Д. Маслов. – М.: ИЭПП, 2007. – 133 с.;
№ 107Р – Институты закрытых демократий:
попытка сравнительного анализа. В. Мау и др. – М.:
ИЭПП, 2007. – 168 с.;
№ 108Р – Проблемы налогообложения некоммерческих организаций в России. С. СинельниковМурылев, И. Трунин, М. Голдин, Г. Ильясова,
Р. Конрад, Н. Корниенко, Т. Малинина, И. Толмачева,
Е. Шкребела. – М.: ИЭПП, 2007. – 371 с.;
№ 109Р – Финансовые аспекты валютной
интеграции на территории СНГ. С. Дробышевский,
Д. Полевой. – М: ИЭПП, 2007. – 152 с.;
№ 110Р – Россия – Северо-Восточная Азия. Дальневосточный экономический мост на рубеже эпох.
С. Быстрицкий, В. Засуев. – М.: ИЭПП, 2007. – 297 с.;
№ 111Р – Мониторинг финансовой стабильности
в развивающихся экономиках (на примере России).
П. Трунин, М. Каменских. – М.: ИЭПП, 2007. – 106 с.
Также были изданы следующие работы, подготовленные с участием сотрудников ИЭПП:
Региональные банковские системы и инвестиционные процессы. С. Дробышевский, П. Трунин,
Д. Трошкин, С. Четвериков, Л. Ледерман. – М.: ИЭПП,
2007 – 134 с.;
Regional Banking Systems and Investment
Processes. S. Drobyshevskiy, P. Trunin, D. Troshkin,
S. Chetverikov, L. Lederman. – M.: IET, 2007. – 170 p.;
Проблемы перехода от выборности к назначаемости губернаторов. С. Синельников-Мурылев,
П. Кадочников, И. Трунин, С. Четвериков. – М.: ИЭПП,
2007. – 342 с.;
From Elections to Appointments of the
Regional Governors Major Challenges and Outcomes.
S. Sinelnikov-Murylev, P. Kadochnikov, I. Trunin,
S. Chetverikov. – M: IET, 2007. – 340 p.;
Экономико-географические и институциональные аспекты экономического роста в регионах.
О. Луговой, В. Дашкеев, И. Мазаев, Д. Фомченко,
Е. Поляков, А. Хехт. - М.: ИЭПП, 2007. – 164 с.;
Analysis of Economic Growth in Regions:
Geographical and Institutional Aspect. O. Lugovoy,
V. Dashkeyev, I. Mazayev, D. Fomchenko, E. Polyakov,
A. Hecht. – M.: IET, 2007. – 130 p.;
Особые экономические зоны. С. Приходько,
Н. Воловик. – М.: ИЭПП, 2007. – 268 с.;
Special Economic Zones. S. Prihodko, N. Volovik. –
M.: IET, 2007. – 247 p.;
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Смешанная собственность в корпоративном
секторе: эволюция, управление, регулирование.
Г. Мальгинов, А. Радыгин. – М.: ИЭПП, 2007. – 636 с.;
Mixed-Ownership in Corporative Sector:
Evolution, Management, Regulation. G. Malginov,
A. Radygin. – M.: IET, 2007. – 387 p.;
Региональные особенности реализации муниципальной реформы в условиях переходного периода.
И. Стародубровская и др.– М.: ИЭПП, 2007. – 308 с.;
Regional Peculiarities of the Municipal Reform
in the Period of Transition. I. Starodubrovskaya. – M.:
IET, 2007. – 267 p.;
Развитие региональных экономических счетов
и макроэкономических показателей измерений
в России. Ю. Кам, И. Максимова, А. Татаринов. –
М.: ИЭПП, 2007. – 94 с.;
Development of Regional Economic Accounts
and Macroeconomic Indicators in Russia. Y. Kam,
L. Masakova. A. Tatarinov. – M.: IET, 2007. – 86 p.;
Итоги федеральной реформы: влияние модифицированных институтов на инвестиционный
климат в регионах. К. Яновский и др. – М.: ИЭПП,
2007. – 265 с.;
Federal Reform Outcome: Influence of Modified
Institutions on the Investment Climate in the Regions.
K. Yanovskiy. – M.: IET, 2007 – 210 p.;
Реформа социальной сферы в России: институциональные барьеры и региональный фактор. К.
Яновский и др. – М: ИЭПП, 2007. – 120 с.;
Reform of the social sphere: institutional barriers at
the regional level. K. Yanovskiy. – M.: IET, 2007. – 107 p.
Научными сотрудниками в 2007 г. были опубликованы книги, брошюры и статьи в периодических отечественных и зарубежных изданиях, в
их числе:
Баренбойм П.Д. и др. Правовая реформа 21-го
века и адвокатура. – М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2007;
Баренбойм П.Д. Сборник статей на английском
языке. World Rule of Law Movement and Russian Legal
Reform. – M.: Yustizinform, 2007;
Баренбойм П.Д. Четверть века конституционной экономике. – М.: Законодательство и экономика, № 6, 2007;
Баренбойм П.Д. Два года Ассоциации юристов
России: «провайдер» или институт гражданского
общества? – М: Адвокат, № 11, 2007;
Баренбойм П.Д. Конституционная экономика.
Ученые записки юрфака Санкт-Петербургского госуниверситета экономики и финансов. – СПб.: 2007;
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Бобылев Ю.Н. Налоговая политика: недетские
каникулы. – М: Ведомости, № 171, 2007;
Бобылев Ю.Н. Реформу надо продолжать. – М.:
Нефть России, № 1, 2007;
Воробьев Э., Цымбал В. Система комплектования военной организации государства. – М.:
Мировая экономика и международные отношения,
№ 3, 2007;
Воробьев Э. Цымбал В. О порядке и порядочности. – М.: Независимое военное обозрение, № 5, 2007;
Гайдар Е.Т. Будущее начинается сегодня. – Аналитический банковский журнал, № 3, 2007;
Гайдар Е.Т. Правило «вытянутой руки». – The
New Times, 2007;
Гайдар Е.Т. Линия пенсионной обороны. – Российская Бизнес-газета, № 603, 15 мая 2007;
Гайдар Е.Т. Вскрытие Стабфонда сведет все
усилия на нет. – Невское время, 17 марта 2007;
Гайдар Е.Т. Репутация государства – серьезная
проблема для экономики. – Top-Manager, 19 июня
2007;
Гайдар Е.Т. Бегство от барреля. – Московские
новости, № 11, 23 марта 2007;
Гайдар Е.Т. Финансовые институты: Время выбора. – Ведомости, № 160, 28 августа 2007;
Гайдар Е.Т. Одно и то же поколение заставляют
платить дважды. – Вестник НАУФОР, № 3, Март 2007;
Дежина И.Г. Государственное регулирование
науки в России. Монография. – М.: ИМЭМО РАН, 2007;
Дежина И.Г. Зарубежная поддержка науки и
инноваций: оценка результативности. – Проблемы
теории и практики управления, № 2, 2007;
Дежина И.Г. Опыт интеграции образования и
науки на примере программы «Фундаментальные
исследования и высшее образование». – Университетское управление: практика и анализ, № 1, 2007;
Дежина И.Г. Научно-исследовательская,
опытно-конструкторская и инновационная деятельность (Глава 8). – Высшее образование в Республике
Казахстан. ОЭСР и МБРР, 2007. – с. 568–570;
Дежина И.Г. Кадровая политика государства
в сфере науки: новые меры при старых подходах.
Альманах «Наука. Инновации. Образование», Выпуск 2. – Языки славянской культуры, 2007;
Дежина И.Г. Оценка состояния и проблемы
обновления материальной базы науки в России. –
Инновации, № 12, 2007;
Дежина И.Г., Киселева В.В. «Тройная спираль»
в инновационной системе России. – Вопросы экономики, № 12, 2007;

ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Дробышевский С.М. Есть автономная инфляция, являющаяся результатом кредитноденежной политики. – КоммерсантЪ, № 24, 2006;
Дробышевский С.М. Альтернативы нефти нет. –
Еженедельник промышленного роста, № 20, 2006;
Захаров А.В. (совместно с Международным
Союзом Юристов) Сборник аналитических материалов по вопросам интеграции СНГ. – М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2007;
Захаров А.В. Единое правовое пространство
Европы и постсоветских стран. В сборнике World
Rule of Law Movement and Russian Legal Reform. – M.:
Yustizinform, 2007;
Зацепин В.Б. Отечественная традиция
программно-целевого планирования: опыт и перспективы. Приоритетные национальные проекты:
первые итоги и перспективы реализации. Сборник
научных работ. – М.: ИНИОН РАН, 2007;
Зацепин В.Б. Рациональность государственного управления: естественные пределы. Научное,
экспертно-аналитическое и информационное обеспечение стратегического управления, разработки
и реализации приоритетных национальных проектов и программ. Сборник научных трудов. – М.:
ИНИОН РАН, 2007;
Зацепин В.Б. Russian military expenditure: what's
behind the curtain? – M.: The Economics of Peace and
Security Journal, № 1, Vol. 2, 2007;
Изряднова О.И. Комментарии в статье «Процветание от лукавого». – Московские Новости,
№ 4, 2007;
Изряднова О.И. Комментарии в статье «Экспортные потоки пересыхают у истока». –Коммерсант, 29 мая 2007;
Изряднова О.И., Цухло С.В. Комментарии в статье
«Опасная иллюзия». – Smart Money, 23 июля 2007;
Изряднова О.И. Комментарии в статье «Кризис
не спешит к потребителям». – Коммерсант, 22
октября 2007;
Изряднова О.И., Цухло С.В. Комментарии в
статье «Индустрия: осеннее замедление». – Ведомости, 23 октября 2007;
Мау В.А. Тенденции экономического развития
России на рубеже 2006–2007 годов. – Итоги, № 1,
2007;
Мау В.А. Что в конце концов надоело Москве. –
Огонек, № 3, 2007;
Мау В.А. Экономическая политика 2006 года:
на пути к инвестиционному росту. – Вопросы экономики, № 2, 2007;
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Мау В.А. Экономический рост без идеологии. –
Итоги, № 4, 2007;
Мау В.А. Еще одно уничтожение Галилея, или еще
одно открытие глобализации. – Итоги, № 5, 2007;
Мау В.А. Новый этап дискуссии о налогах. –
Итоги, № 7, 2007;
Мау В.А. Верность ордынской традиции. – Ведомости, 5 марта, 2007;
Мау В.А. Налоговая амнистия – это голосование о доверии. – Итоги, № 9, 2007;
Мау В.А. Февральская революция, которая
произошла в марте. – Итоги, № 11, 2007;
Мау В.А. Рост иностранных инвестиций: плюсы
и риски. – Итоги, № 13, 2007;
Мау В.А. Нелегкое преимущество отсталости. –
Top-Manager, Июнь 2007;
Мау В.А. Экономика застоя: путь в никуда. –
Неприкосновенный запас, № 2, 2007;
Мау В.А. и др. Между деньгами и институтами. – Эксперт, № 33, 2007;
Мау В.А. и др. Методы старых времен. – Ведомости, 15 октября, 2007;
Мау В.А. Эйфория регулирования. – Ведомости, 16 октября, 2007;
Мау В.А. и др. Деньги и стулья. – Ведомости,
30 октября, 2007;
Мау В.А. и др. Бизнес-образование рубежа
веков: вызовы времени и тенденции развития. – Вопросы экономики, № 10, 2007;
Мау В.А. Всерьез и надолго. – Ведомости,
7 ноября, 2007;
Мау В.А. и др. Деньги и риски. – Ведомости,
14 ноября, 2007;
Мау В.А. и др. Бизнес-образование рубежа
веков: вызовы времени и тенденции развития. –
Экономическая политика, № 4, 2007;
Миронова Н.И. Размытая компетенция. – Политический журнал, №№ 7, 8, 2007;
Миронова Н.И. Местное развитие: проблемы
и решения. – 60-я параллель, № 3(26), 2007;
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