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зидента РФ и Правительство РФ, в Государственную
Думу и Совет Федерации, в министерства и ведомства, в региональные органы власти, рассылались
научным учреждениям, в том числе РАН, международным организациям, средствам массовой информации. Всего в 2008 г. Институт подготовил около 200
аналитических записок, научных докладов, предложений, проектов документов, справок, рецензий,
комментариев.
Научные исследования велись по шести основным направлениям.
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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 2008 г. в рамках выполнения плана научных
исследований лабораторией проводился анализ
денежно-кредитной политики Центрального банка и Правительства РФ и конъюнктуры финансовых
рынков России в 2007–2008 гг. (рынок государственных ценных бумаг, валютный рынок, межбанковский
рублевый рынок, рынок корпоративных ценных бумаг), были проанализированы основные тенденции,
наблюдавшиеся в денежно-кредитной сфере и на
финансовых рынках РФ. Особое внимание уделялось
анализу возможных мер стабилизации экономического развития в условиях мирового финансового
кризиса, а также возникновения финансовой нестабильности в РФ из-за масштабного оттока капитала
из страны и резкого снижения цен на основные товары российского экспорта.
В 2008 г. была осуществлена подготовка разделов
«Денежно-кредитная политика», «Сценарный прогноз развития экономики РФ при изменении платежного баланса в среднесрочной перспективе» и
«Российские финансовые рынки» ежегодного обзора
«Российская экономика в 2007 г.: тенденции и перспективы». Также в 2008 г. сотрудниками лаборатории
подготавливались разделы «Денежно-кредитная политика» и «Финансовые рынки» ежемесячного обзора ИЭПП. Лаборатория выпускает ежеквартальный
бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности
в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах».
Был также проведен ряд работ, посвященных
анализу мирового опыта развития исламского банкинга и изучения целей и правил денежно-кредитной политики Банка России.
В работе «Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития»,
осуществленной в рамках проекта с АМР США,
приводится описание основных принципов функционирования исламской финансовой системы, а
также последствий появления исламских финансовых институтов на традиционных финансовых рынках. В частности, описывается структура типичной
исламской финансовой системы, финансовые инструменты, используемые исламскими банками, анализируется структура баланса исламского финансового института, а также риски, присущие исламским
банкам. Кроме того, изучаются некоторые аспекты
регулирования исламских финансовых институтов.
Наконец, в данной работе рассматриваются необходимые предпосылки, которые должны быть вы-
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полнены перед появлением исламских банков
в традиционной финансовой системе, а также анализируются основные стадии развития исламского
финансового сектора, роль надзорных органов в
регулировании исламских финансовых институтов
и вопросы создания финансовой инфраструктуры,
необходимой для нормального функционирования
исламских банков.
Работа «Анализ правил денежно-кредитной политики Банка России в посткризисный период», также подготовленная в рамках проекта с АМР США, посвящена анализу поведения ЦБ РФ при проведении
денежно-кредитной политики в 1999–2007 гг. В данной работе были применены современные методы
анализа денежно-кредитной политики, проводимой
центральными банками развитых и развивающихся
стран для выявления правил и неявных целей денежно-кредитной политики Банка России. Полученные результаты свидетельствует в пользу того, что в
этот период ЦБ РФ использовал различные промежуточные цели ДКП: как процентные ставки, так и
денежное предложение и остатки на счетах коммерческих банков в Банке России. Разнообразие используемых промежуточных целей может объясняться
главным образом быстрым изменением внутренних
и внешних условий проведения ДКП.
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2008 г. были подготовлены следующие материалы:
– Комментарии к материалам по вопросу о мерах, направленных на снижение темпов роста потребительских цен – для Аппарата Правительства РФ;
– Анализ проблем, стоящих перед экономикой
РФ в среднесрочном периоде – для Аппарата
Правительства РФ;
– Комментарии к концепции социально-экономического развития России до 2020 г. – для Аппарата Правительства РФ;
– Анализ вариантов денежно-кредитной политики Банка России в среднесрочном периоде –
для Банка России;
– Анализ мер, направленных на совершенствование регулирования рынка ценных бумаг – для
Аппарата Правительства РФ;
– Комментарии к проекту стратегии развития
страховой деятельности в Российской Федерации – для Аппарата Правительства РФ.
В 2008 г. были выполнены работы по договорам:
– Безналичные розничные платежные системы
в России: выгоды и перспективы развития – для
Сбербанка России;
– Факторы российской инфляции: возможности
и методы противодействия – для Счетной палаты РФ.
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В 2008 г. сотрудниками лаборатории были представлены для размещения на сайте ИЭПП (www.iet.
ru) следующие комментарии:
– к решению крупнейших ритейлеров и производителей РФ о продлении действия соглашения
по замораживанию цен на некоторые социально значимые товары;
– к решениям ЦБ РФ об изменении ставки рефинансирования;
– к решениям ЦБ РФ об изменении процентных
ставок по депозитам коммерческих банков в
Банке России;
– к решениям ЦБ РФ об изменении нормы обязательного резервирования;
– по поводу размещения Статслужбой РФ на своем официальном сайте калькулятора персональной инфляции;
– к ситуации с ликвидностью в российском банковском секторе;
– к заявлению представителей ЦБ РФ о масштабах бегства капитала из РФ в начале 2008 г.;
– к заявлению ЦБ РФ о возможности привлечения частных управляющих компаний к управлению золотовалютными резервами РФ;
– по поводу размещения средств федерального бюджета на депозитах в коммерческих банках;
– в связи с изменением Банком России порядка
проведения валютных интервенций;
– к решению ЦБ РФ об изменении методики расчета международных резервных активов РФ;
– по поводу начала выдачи ЦБ РФ кредитов без
обеспечения;
– о валютной политике Банка России;
– относительно изменения ЦБ РФ порядка формирования резервов на возможные потери по
ссудам.
Лаборатория бюджетного федерализма
(зав. лабораторией – к.э.н. В.С. Назаров)
В 2008 г. сотрудники лаборатории занимались
изучением проблем, связанных с изменениями в
системе межбюджетных отношений, вопросами совершенствования налогообложения, обеспечения
долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, в том числе сбалансированности пенсионной
системы. Значительное внимание уделялось выполнению различных проектов в области бюджетного
федерализма и субнациональных финансов в России.
В соответствии с планом НИР в 2008 г. была
осуществлена подготовка раздела годового обзора Института экономики переходного периода «Российская экономика в 2007 году: тенденции
и перспективы» – «Межбюджетные отношения
№ 22, 2009

и субнациональные финансы», в котором были
рассмотрены основные тенденции развития отношений между бюджетами различного уровня в
2007 г. Значительное внимание в данном разделе
было уделено следующим вопросам: изменению
бюджетного законодательства (Федеральный закон
от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ), параметрам федерального бюджета на 2008 г. и на период до 2010 г. в части выделения межбюджетных трансфертов другим
уровням бюджетной системы, принятию новой методики распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации (Постановление Правительства РФ от
3 ноября 2007 г. № 745).
Сотрудники лаборатории также приняли участие в подготовке раздела годового обзора «Долгосрочная устойчивость бюджетной политики в
России», в котором проведена оценка бюджетных
последствий реализации мер, заложенных в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации, и сделан анализ
возможных сценариев повышения сбалансированности бюджетной системы в 2008–2020 гг.
В течение 2008 г. сотрудники лаборатории осуществляли подготовку раздела «Бюджетная и налоговая политика» ежемесячного обзора «Экономикополитическая ситуация в России».
Сотрудники лаборатории принимали активное
участие в подготовке следующих разделов книги
«Экономика переходного периода. Очерки экономической политики и развития экономики посткоммунистической России. Экономический рост 2000–
2007»: п. 3.2 «Основное содержание и последствия
налоговой реформы. Оценка уровня и динамики
налогового бремени», п. 3.3 «Финансовый федерализм, горизонтальное бюджетное неравенство»,
п. 6.8 «Пенсионная реформа».
По запросам министерств и ведомств в течение
года были подготовлены:
– Аналитическая записка: «Стратегии дальнейшего совершенствования пенсионной системы» –
для аппарата Правительства РФ;
– Заключение на проект Бюджетной стратегии РФ
на период до 2023 года – для Министерства финансов Российской Федерации;
– Аналитическая записка: «Комментарии к Бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации» – для Министерства финансов Российской Федерации.
Подготовлены следующие материалы (макроэкономические справки) к заседанию Правительства
РФ для Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации: «О проекте основных
направлений налоговой политики на 2009 год и на
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плановый период 2010 и 2011 годов», «О совершенствовании законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах», «О проекте федерального закона
“О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов”», «О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций
бюджетам закрытых административно-территориальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых
административно-территориальных образований»,
«Об итогах исполнения федерального бюджета за
первое полугодие 2008 года», «Об итогах исполнения
федерального бюджета за 9 месяцев 2008 года».
В 2008 г. были выполнены работы по договорам:
– субпроект Международного банка реконструкции и развития «Техническая помощь Министерству финансов Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений»;
– Исследование доходной базы областного бюджета Костромской области с целью выявления резервов роста налоговых и неналоговых доходов
и определения путей их мобилизации в бюджет –
для администрации Костромской области;
– Разработка методики оценки эффективности
межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации (с учетом реформы местного
самоуправления) – для Счетной палаты Российской Федерации.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории на сайт
ИЭПП (www.iet.ru) был представлен комментарий к
законодательной инициативе Минздравсоцразвития России – Отмена ЕСН в 2010 г.
Лаборатория бюджетной политики
(зав. лабораторией – к.э.н. И.А. Соколов)
В соответствии с планом НИР Института лабораторией бюджетной политики на 2008 г. была осуществлена подготовка раздела «Государственный
бюджет» ежегодного обзора «Российская экономика
в 2007 г.: тенденции и перспективы». В рамках данного раздела был представлен обзор существующих в
2007 г. тенденций в бюджетной системе РФ, а также
проанализированы последствия принятых поправок в Бюджетный кодекс (особенно в части трансформации Стабилизационного фонда РФ в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния)
и Налоговый кодекс, динамика поступлений основных налогов в бюджетную систему РФ и изменения
уровня налоговой нагрузки, направлений расходования средств бюджета расширенного Правительства. Отдельное внимание в рамках раздела было
уделено оценке бюджетных параметров без учета
вклада нефтегазового сектора и влияния мировых
цен на нефть и характеристика впервые принятого
трехлетнего бюджета на 2008–2010 гг.
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В 2008 г. сотрудники лаборатории принимали активное участие в подготовке ежемесячных обзоров
ИЭПП по следующим темам:
– Итоги функционирования особых экономических зон в 2007 г. (январь 2008 г.);
– Инвестиционный фонд Российской Федерации и «новые» правила его функционирования (март 2008 г.);
– Индексирование акцизных ставок на табачные
изделия – на пути сближения с политикой ЕС
(июль 2008 г.);
– Кризис проверит финансовую устойчивость
бюджетной системы страны уже в ближайшее
время (декабрь 2008 г.).
Кроме того, сотрудники лаборатории подготовили главу 5 «Бюджетная политика и состояние финансовой системы» для книги «Экономика переходного
периода. Очерки экономической политики и развития экономики посткоммунистической России. Экономический рост 2000–2007».
В 2008 г. И.А. Соколов в соавторстве с С.Г. Синельниковым-Мурылевым и И.В. Труниным подготовил
публикацию «Исследование основных тенденций
развития системы косвенного налогообложения в
России в 2000–2007 гг.». В данной работе проведен
анализ основных тенденций развития системы косвенного налогообложения в России в 2000-х гг. Основной акцент в работе ставится на исследование
итогов реформирования налога на добавленную
стоимость и сопоставление практики применения
НДС в России и в странах СНГ и Балтии, на обсуждение дальнейших перспектив развития налога в России. Кроме того, в работе проведен анализ эволюции системы акцизного налогообложения в России
в 2000–2007 гг., выделены основные тенденции в динамике и структуре поступлений акцизов в России
за рассматриваемый период, определены возможности использования акцизов для создания стимулов к повышению качества нефтепродуктов.
В рамках проекта по АМР США сотрудники лаборатории участвовали в исследованиях по следующим темам:
– Выбор методологии анализа структурной и конъюнктурной составляющей налоговой нагрузки в российской экономике;
– Анализ проблем и результатов совершенствования администрирования НДС в странах ОЭСР
и России за 1998–2007 гг.
Сотрудники лаборатории приняли активное участие в подготовке неплановых аналитических записок
для Минфина России и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации:
– Заключение на предложение Минэкономразвития России по снижению ставки НДС – для
Минфина России;
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– 10 заключений на планы мероприятий по достижению количественных и качественных показателей, установленных на 2008 г. для субъектов
бюджетного планирования – для Правительственной комиссии по оценке результативности деятельности федеральных и региональных
органов исполнительной власти;
– Предложения по внесению изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования – для Минфина России;
– Постатейные комментарии и замечания на проект Концепции организации национального
центра развития ГЧП при Внешэкономбанке –
для Внешэкономбанка;
– Заключение на проект Бюджетной стратегии РФ
на период до 2023 г. – для Минфина России;
– Предложения по порядку организации системы управления проектами в рамках выполнения «Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2012 года» – для Правительства РФ;
– Тезисы по «инновационному» бюджету: анализ
возможностей повышения эффективности расходной части федерального бюджета – для Минэкономразвития России.
В 2008 г. лаборатория являлась основным исполнителем научно-исследовательских работ по следующим хозяйственным договорам:
– Исследование доходной базы областного бюджета Костромской области с целью выявления
резервов роста налоговых и неналоговых доходов и определения путей их мобилизации в
бюджет – для Департамента финансов Костромской области;
– Разработка проекта ВЦП «Повышение качества
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг» – для Росаэронавигации России;
– Оценка эффективности реализации программ
и комплексов непрограммных мероприятий
федеральных органов исполнительной власти
с точки зрения реализации целей социальноэкономического развития Российской Федерации – для Минэкономразвития России.
Кроме того, сотрудники лаборатории привлекались к работам по следующим хозяйственным договорам:
– Анализ и оценка эффективности применения налогового законодательства в части налогообложения табачной отрасли – для «Бритиш Американ
Тобако» (Россия) и «Филип Моррис» (Россия);
– Разработка мер, направленных на институциональное развитие российской экономики на
среднесрочную перспективу – для Минэкономразвития России;
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– Разработка методических рекомендаций по
нормированию затрат на проведение поисково-спасательных работ – для Росаэронавигации России.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории были представлены для размещения на сайте Института (www.
iet.ru) следующие комментарии:
– на проект федерального бюджета на 2009 г. и
на период до 2011 г.;
– к Бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Лаборатория налоговой политики
(зав. лабораторией – к.ю.н. Н.Ю. Корниенко)
В соответствии с планом НИР в 2008 г. была осуществлена подготовка раздела годового обзора
ИЭПП «Российская экономика в 2007 году: тенденции
и перспективы» по изменениям в налогообложение
рыбного хозяйства, по проблемам налогообложения
трансграничных операцией с Республикой Кипр, по
проблемам трансграничного регулирования.
Сотрудниками лаборатории были подготовлены
разделы в ежемесячные обзоры ИЭПП: «Отрицательные стороны правового положения субъектов оптового рынка электроэнергии (мощности)» (Февраль
2008), «Правовая основа обмена информацией по
налогам» (Июль 2008), «Применение принципа взаимности по делам о трансграничном банкротстве»
(Ноябрь 2008), «Уведомление иностранных кредиторов финансовых организаций о применении в
отношении должника процедур несостоятельности
(банкротства)» (Декабрь 2008). Для годового обзора
ИЭПП были подготовлены разделы «Правовые причины привлекательности инвестиционного климата
на Кипре и последствия для российской налоговой
системы» и «Об изменениях в порядке налогообложения градо – и поселкообразующих и рыбохозяйственных организаций».
Кроме того, был проведен ряд исследований,
в том числе возможностей использования рекомендаций ОЭСР в целях совершенствования налогового законодательства Российской Федерации,
состояния правового регулирования наличного
денежного обращения и ведения кассовых операций и контроля за соблюдением законодательства о
применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации.
Также в 2008 г. были выполнены следующие внеплановые работы:
– Предложения нормативно-правового характера по порядку ввоза на таможенную территорию Российской Федерации и вывоза с таможенной территории Российской Федерации
добытых (выловленных) водных биоресурсов
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и продуктов их переработки, подлежащих обязательной доставке на таможенную территорию Российской Федерации – для Госкомрыболовства;
– Разработка предложений по определению экономически обоснованных таможенных пошлин
при экспорте-импорте водных биологических
ресурсов и продуктов их переработки – для Госкомрыболовства;
– Разработать методику определения объема
субвенций и их распределения между субъектами Российской Федерации на исполнение
переданных полномочий по охране и использованию водных биоресурсов – для Госкомрыболовства;
– Сравнительный анализ российской налоговой
системы и налоговой системы стран ОЭСР, сравнение методов оценки результатов налоговой
политики, налогообложения транснациональных компаний, масштабов уклонения от налогообложения, равномерности распределения
налогового бремени и налогов на потребление – для Минфина России;
– Анализ последствий применения трансфертных цен и разработка методических подходов
по проведению налогового контроля совместно с налоговыми администрациями зарубежных стран – для Минфина России;
– Комплексная информационная система по
обработке и анализу решений и договоренностей, достигнутых с иностранными государствами в рамках внешнеэкономического
взаимодействия (МПК) – для Минэкономразвития России;
– Методические рекомендации по трансфертному ценообразованию для налогоплательщиков –
для Минфина России;
– Анализ возможности совершенствования нормативно-правового регулирования стимулирования инвестиций в переработку нефти с
учетом последних изменений налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и администрирования НДД на основе международного опыта, в рамках которого НДД уплачивается по
каждому месторождению в отдельности – для
ТНК-BP;
– Анализ и оценка эффективности применения
налогового законодательства в части налогообложения табачной отрасли – для БАТ-Россия;
– Сопровождение реформы электроэнергетики –
для ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС.
По запросам министерств и ведомств были подготовлены следующие аналитические материалы:
– Заключение на Проект рекомендаций по определению задания учредителя для АУ и проВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

ект заключения на него – для Минэкономразвития России;
– Аналитический комментарий к законопроекту
о трансфертном ценообразовании – для Минфина России;
– Обзор международного опыта к комментарию
законопроекта о трансфертном ценообразовании – для Минфина России;
– Аналитические материалы к проблемам администрирования прямого метода при налогообложении НДПИ – для Минэкономразвития России;
– Материалы по вопросам налогообложения консолидированного налогоплательщика – для
Минфина России;
– Анализ перспектив администрирования налогообложения доходов от добычи нефти – для
Минфина России.
В 2008 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в выполнении работ по следующим хозяйственным договорам:
– Разработка экономически обоснованных ставок
налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе на территорию Российской Федерации судового и технологического
оборудования, оборудования для оснащения
рыбоперерабатывающих производств, которое
не производится на территории Российской Федерации – для Госкомрыболовства;
– Разработка критериев сопоставимости товарных рынков и понятия «справедливая цена» –
для ФАС;
– Содействие Министерству финансов Российской Федерации в разработке законодательства
для обеспечения процедур трансграничной
несостоятельности финансовых организаций –
для МБРР;
– Оценка целесообразности введения лицензирования деятельности по производству и
продаже табачных изделий в Российской Федерации – для ООО «Филип моррис сэйлз энд
маркетинг»;
– Оказание налоговых консультаций по сопровождению реформы электроэнергетики – для
ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС»;
– Определение направлений совершенствования системы налогообложения предприятий
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей промышленности – для ТНК-ВР-Менеджмент;
– Анализ и разработка предложений по совершенствованию налогового законодательства в
части налогообложения налогом на добавленную стоимость – для ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака»;
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– Разработка проекта документа «Критерии и порядок предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости
технологического присоединения квалифицированных генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более
25 МВт» – для ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (ЗАО
«АПБЭ»);
– Разработка проекта Постановления Правительства РФ о «Критериях и порядке предоставления из федерального бюджета субсидий в
порядке компенсации стоимости технологического присоединения квалифицированных
генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 Мвт» – для
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов
в электроэнергетике» (ЗАО «АПБЭ»).
В 2008 г. сотрудниками лаборатории были представлены для размещения на сайте Института следующие комментарии:
– Новости налогового администрирования;
– НДС и налог с продаж: доводы «за» и «против»;
– Подписан закон, допускающий переход рыбохозяйственных организаций на уплату единого сельхозналога.
Лаборатория проблем финансового сектора
(зав. лабораторией – к.э.н. Л.В. Михайлов)
В 2008 г. сотрудниками лаборатории в соответствии с планом НИР ежемесячно проводилось обновление статистических рядов в банковском разделе статистического приложения к ежемесячному
обзору ИЭПП «Социально-экономическое положение России». По теме «Вопросы пенсионной реформы» в 2008 г. были подготовлены материалы к
ежемесячным обзорам ИЭПП (февраль, май, август,
ноябрь) и выполнен раздел годового обзора «Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы». Регулярно проводился сбор и анализ
статистической информации по инвестированию
средств пенсионных накоплений в накопительной
составляющей обязательной пенсионной системы.
Кроме того, в 2008 г. сотрудники лаборатории
принимали участие в научно-исследовательских
работах по хозяйственным договорам:
– Разработка предложений по комплексному развитию пенсионной системы в Российской Федерации – для Минэкономразвития России;
– Предварительные рекомендации по выбору
наилучшего сценария развития корпоративной системы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Газпром» – для Центра
стратегических разработок.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Руководитель научного направления –
к.э.н. П.А. Кадочников
Лаборатория проблем экономического
развития (зав. лабораторией – М.В. Казакова)
В соответствии с планом научно-исследовательских работ сотрудниками лаборатории в 2008 г. была
осуществлена подготовка разделов в годовой обзор
за 2007 г., посвященных выделению наиболее значимых факторов, определявших изменения в динамике темпов роста выпуска в 2007–2008 гг., а также
разделы для ежемесячных обзоров ИЭПП.
В 2008 г. совместно с НГО «Защита природы» (на
основе рамочного соглашения) были продолжены
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. TIMES является моделью 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.
Завершены работы по гранту Европейской комиссии по прогнозированию выбросов парниковых газов в России. Работы выполнялись совместно
с Free University of Brussels, EcoMod, German Institute for
Economic Research.
В рамках проекта с АМР США были продолжены
работы по анализу экономического роста, а также
по анализу факторов формирования налоговой нагрузки и становлению налоговых систем в странах
с переходной экономикой по теме «Факторы, определяющие налоговую нагрузку». Кроме того, сотрудники лаборатории участвовали в исследованиях по
теме «Оценка отраслевых производственных функций на микроэкономических панельных данных».
Сотрудники лаборатории приняли участие в подготовке следующих внеплановых аналитических записок:
– Взаимосвязь между расходами на здравоохранение и экономическим ростом – для Аппарата Правительства РФ;
– Методология построения количественных показателей качества медицинского обслуживания – для Аппарата Правительства РФ.
Лаборатория структурных проблем
экономики (зав. лабораторией –
О.И. Изряднова)
В 2008 г. сотрудниками лаборатории проводились
исследования процессов структурных изменений
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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 структуры производства и использования конечного продукта и
формирования ВВП по доходам, использование трудовых ресурсов и инвестиционных средств по секторам экономики.
В рамках проблем структурно-инвестиционной
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 соответствии с планом научно-исследовательских работ 2008 г. была осуществлена подготовка
следующих материалов:
– разделы годового обзора «Российская экономика в 2007 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».
Сотрудниками лаборатории были подготовлены
три главы: «Рост и структурные сдвиги в экономике»,
«Динамика и структура производства по видам экономической деятельности», «Инвестиции в реальный
сектор экономики» в монографию ИЭПП «Экономика
переходного периода. Очерки экономической политики и развития экономики посткоммунистической
России. Экономический рост 2000–2007».
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2008 г. были подготовлены следующие материалы:
– Комментарий и заключение по общим показателям доходной и расходной частям бюджета,
а также источникам финансирования к проекту федерального бюджета РФ на 2009–2011 гг. –
для Госдумы России;
– Комментарий к прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на
2009 г. и плановый период 2010 и 2011 гг. – для
Госдумы России;
ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

– Комментарий к прогнозу социально-экономического развития Российской федерации на период 2020–2030 гг. – для Госдумы России;
– Комментарий к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации – для Аппарата Правительство РФ.
Сотрудники лаборатории принимали участие
в рабочих группах Комитета Государственной Думы
по экономической политике, предпринимательству
и туризму по следующим проблемам:
– Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2009 г. и плановый
период 2010 и 2011 гг. и федеральный бюджет
на 2009–2011 гг.;
– Экспертно-консультационный совет по иностранным и зарубежным российским инвестициям.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории были выполнены работы по следующим хозяйственным договорам:
– Анализ основных тенденций в мировой и российской электроэнергетике, выделение факторов структурной и конъюнктурной динамики основных показателей электроэнергетики
в России – для РАО ЕЭС;
– Оценка эффективности реализации программ
и комплексов непрограммных мероприятий
федеральных органов исполнительной власти
с точки зрения реализации целей социальноэкономического развития Российской Федерации – для Минпромэнерго России;
– Разработка экономически обоснованных ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе на территорию
Российской Федерации судового и технологического оборудования, оборудования для оснащения рыбоперерабатывающих производств,
которое не производится в Российской Федерации – для Госкомрыболовства;
– Анализ внешней среды функционирования Внешэкономбанка – для АНХ при Правительстве
РФ;
– Разработка документов, касающихся анализа
внешних условий деятельности ОАО «Россельхозбанк» – для АНХ при Правительстве РФ.
Лаборатория внешнеэкономической
деятельности (зав. лабораторией –
Н.П. Воловик)
В соответствии с планом НИР в 2008 г. осуществлялся ежемесячный анализ основных тенденций
и перспектив развития российской внешней торговли, результаты которого представлены в ежемесячных обзорах ИЭПП. Анализировались факторы,
влияющие на российскую внешнеэкономическую
№ 22, 2009
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деятельность, в первую очередь конъюнктура мирового рынка. На основе статистических данных
проводилось изучение тенденций динамики основных показателей российской внешней торговли, ее
географической и товарной структуры.
Ежемесячно проводился мониторинг нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеторговую
деятельность, анализировались новые законопроекты на предмет их соответствия нормам и требованиям Всемирной торговой организации.
В течение 2008 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 2008 г. был подготовлен раздел «Внешнеэкономическая деятельность» годового обзора ИЭПП
«Российская экономика в 2007 году. Тенденции
и перспективы».
Сотрудники лаборатории принимали участие
в работе над книгой «Экономика переходного периода. Очерки экономической политики и развития
экономики посткоммунистической России. Экономический рост 2000–2007». Результаты проведенного анализа развития российской внешней торговли
в период с 2000 г. по 2007 г. нашли свое отражение в
разделе «Внешнеэкономическая деятельность. Перспективы интеграционных процессов».
По проекту Агентства международного развития
США сотрудниками лаборатории было проведено
исследование «Российские прямые инвестиции за
рубежом: основные тенденции и последствия для
национальной экономики». Основная цель проведенного исследования – определить пути использования преимуществ и возможностей, которые создает экспорт российского капитала, и одновременно
наметить меры по нейтрализации его возможных
негативных последствий.
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2008 г. были подготовлены следующие материалы:
– О проекте основных направлений таможенно-тарифной политики на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. – для Минпромторга России;
– О мерах по поддержке и продвижению российской промышленной продукции за рубежом –
для Минпромторга России;
– О принципах взимания косвенных налогов при
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе – для
Минпромторга России;
– О совершенствовании таможенного администрирования – для Минпромторга России;
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– О проекте внешнеэкономической стратегии
Российской Федерации до 2020 г. – для Минпромторга России.
В 2008 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в работе по договорам:
– Разработка экономически обоснованных ставок
налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе на территорию Российской Федерации судового и технологического
оборудования, оборудования для оснащения
рыбоперерабатывающих производств, которое
не производится на территории Российской Федерации – для Госкомрыболовства;
– Разработка предложений по определению экономически обоснованных таможенных пошлин
при экспорте-импорте водных биологических
ресурсов и продуктов их переработки – для
Госкомрыболовства;
– Анализ и оценка основных факторов динамики
эффективного таможенного тарифа в разрезе
отдельных товарных групп, разработка предложений по повышению эффективного тарифа и доходов бюджетной системы (ВАВТ) – для
Минфина России.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории были даны
комментарии на сайт ИЭПП:
– РФ смягчает ограничения по поставкам растительной продукции из Индии;
– Пересмотрены меры таможенно-тарифной политики;
– Введение пошлины на экспорт пшеницы и ячменя из России;
– Повышены ввозные пошлины на автомобили;
– Российские прямые инвестиции за рубежом в
2007 г.;
– Введены таможенные пошлины на экспорт химических удобрений;
– Очередной раунд консультаций по присоединению РФ к ВТО;
– Временные ограничения на ввоз растениеводческой продукции из Индии;
– О присоединении Украины к ВТО;
– Место России в международной торговле
в 2007 г.
Лаборатория экономики минеральносырьевого сектора (зав. лабораторией –
к.э.н. Ю.Н. Бобылев)
В соответствии с планом НИР в 2008 г. лабораторией проводились исследования в области экономики минерально-сырьевого сектора, являющегося
базовым сектором для России. Работа лаборатории
включала исследование проблем налогообложения
минерально-сырьевого сектора, играющего ведущую роль в формировании доходов государственИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК
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ного бюджета, факторов и тенденций развития нефтегазового сектора экономики, факторов развития
мирового 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. Выполнялись
исследования по оценке влияния различных вариантов реформирования системы налогообложения
нефтяного сектора российской экономики на налоговую нагрузку и доходы предприятий сектора. На
основе проведенных исследований разработаны
предложения по государственной экономической
политике, совершенствованию налогообложения
минерально-сырьевого сектора.
В 2008 г. были подготовлены разделы, посвященные проблемам развития нефтегазового сектора
российской экономики, в годовой обзор Института
«Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы», а также в ежемесячные обзоры Института
«Экономико-политическая ситуация в России».
В рамках проекта АМР США в 2008 г. была выполнена работа по теме «Проблемы налогообложения
минерально-сырьевого сектора экономики».
Кроме того, в 2008 г. были подготовлены следующие аналитические материалы и записки по внеплановым запросам министерств и ведомств:
– Состояние и воспроизводство минеральносырьевой базы Российской Федерации в части
ресурсов нефти и природного газа – для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
– Развитие нефтегазового сектора экономики
в 2000–2008 гг. – для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
– Анализ возможных мер по совершенствованию
налогообложения нефтяной промышленности –
для Министерства финансов Российской Федерации;
– Факторы и тенденции развития нефтяной промышленности России – для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
– Налогообложение нефтяного и газового секторов – для Министерства финансов Российской
Федерации;
– Влияние изменения формулы расчета коэффициента, учитывающего динамику мировых цен
на нефть, и других факторов на ставку НДПИ
ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

при добыче нефти – для Министерства финансов Российской Федерации;
– Оценка изменения налоговой нагрузки и снижения поступлений в бюджет при увеличении
ценового минимума, необлагаемого НДПИ при
добыче нефти – для Министерства финансов
Российской Федерации;
– Оценка размера льгот по НДПИ, необходимых
для стимулирования освоения нефтяных месторождений Тимано-Печорской провинции –
для Министерства финансов Российской Федерации;
– О налоговом стимулировании освоения новых
нефтяных месторождений – для Министерства
финансов Российской Федерации;
– О снижении ставки НДПИ при добыче нефти –
для Министерства финансов Российской Федерации;
– О налогообложении нефтепереработки – для Министерства финансов Российской Федерации;
– О мерах по совершенствованию НДПИ – для Министерства финансов Российской Федерации;
– Влияние макроэкономических факторов и параметров налоговой системы на налоговую нагрузку и доходы нефтяного сектора экономики – для Министерства финансов Российской
Федерации;
– Оценка влияния изменения формулы расчета предельной ставки экспортной пошлины на
нефть на доходы нефтяного сектора – для Министерства финансов Российской Федерации;
– Об изменении порядка расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты –
для Министерства экономического развития
Российской Федерации;
– О перспективах введения налога на дополнительный доход при добыче углеводородов –
для Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
В 2008 г. были выполнены следующие договорные работы:
– Анализ проблем повышения эффективности
механизма налогообложения при реализации
соглашений о разделе продукции – для ГНИИ
системного анализа Счетной палаты РФ;
– Определение направлений совершенствования системы налогообложения предприятий
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей экономики России – для ТНК-ВР (совместно с лабораторией налоговой политики).
Лаборатория конъюнктурных опросов
(зав. лабораторией – к.э.н. С.В. Цухло)
В 2008 г. были продолжены ежемесячные опросы руководителей российских предприятий по ев№ 22, 2009
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ропейской гармонизированной методике конъюнктурных опросов. В декабре был проведен 199-й
регулярный опрос, общее число анкет превысило
144 тыс. штук. Результаты опросов публиковались в
виде ежемесячного обзора ИЭПП «Российская промышленность в 2008 г.», а в виде Бюллетеня конъюнктурных опросов рассылались на предприятия,
участвующие в опросах, в средства массовой информации, в министерства и ведомства, в независимые
аналитические центры. 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.
В условиях втягивания российской промышленности в глобальный экономический кризис и крайней неоперативности государственной промышленной статистики лаборатория с октября 2008 г. начала
еженедельный расчет и публикацию Индекса промышленного оптимизма ИЭПП. Этот показатель опережает данные Росстата уже на месяц и, кроме того,
дает совокупную оценку состояния предприятий
по наиболее информативному набору показателей
конъюнктурных опросов. С ноября 2008 г. индекс
стал рассчитываться по отраслям и размерам предприятий. К концу года он стал одной из наиболее
востребованных характеристик состояния промышленности не только среди аналитиков, но и среди
бизнеса, дезориентированного в условиях дефицита оперативных и достоверных данных. По примеру
лаборатории аналогичный еженедельный «кризисный мониторинг» начат другими аналитическими
центрами, министерствами и ведомствами.
Кроме традиционного анализа основных показателей промышленности был продолжен мониторинг конкуренции на рынках сбыта российских
промышленных предприятий, особенностей формирования конкурентной среды, помех найму работников. В 2008 г. продолжился мониторинг по
проблемам конкурентоспособности совместно с
партнерскими организациями из Украины и Беларуси. Результаты этого мониторинга, начатого в 2007 г.
исключительно в аналитических целях, позволяют
теперь наиболее оперативно, прямо и достоверно
оценивать последствия курсовой политики Центрального банка для российской промышленности.
В связи с крайней актуальностью отслеживания результатов девальвации национальной валюты мониторинг конкурентоспособности был переведен
сначала в полугодовой, а затем в ежеквартальный
режим.
Продолжился мониторинг инвестиционной политики российских промышленных предприятий,
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проблем банковского обслуживания, начат мониторинг институциональных ограничений промышленного роста, разработаны вопросы налогового
мониторинга.
В рамках проекта АМР США в 2008 г. сотрудники
лаборатории принимали участие в выполнении следующих работ:
– Анализ возможности возникновения «пузырей»
на российском фондовом рынке и рынке недвижимости;
– Качественные свойства различных подходов
к прогнозированию социально-экономических
показателей РФ.

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 2008 г. в соответствии с планом НИР лаборатория проводила исследования моделей корпоративного управления в странах с переходной экономикой, проблем защиты прав инвесторов (акционеров)
и механизмов защиты интересов акционеров в различных моделях корпоративного контроля. Проводились анализ и мониторинг приватизационного
процесса в России, а также анализ складывающейся
новой структуры собственности и ее трансформации в постприватизационный период. Изучаемым
аспектом была система управления в смешанных
формах собственности, в том числе в рамках постприватизационного процесса.
Специалистами лаборатории были выполнены анализ формирования и развития холдинговых
структур, исследование проблем реформирования
государственных унитарных предприятий. Была
осуществлена подготовка опросов корпораций по
проблемам финансового поведения и корпоративного управления. Проводились изучение динамики
имущественных отношений и тенденции развития
государственного сектора российской экономики, а
также анализ проблем повышения эффективности
управления государственной собственностью в акционерных компаниях со смешанным капиталом.
Сотрудниками лаборатории были подготовлены
материалы для годового обзора ИЭПП «Российская
экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы
(Выпуск 29)» – разделы «Трансформация государственного сектора и политика в сфере имущественИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК
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ных отношений» и «Рынок жилья». Специалистами
лаборатории были также подготовлены материалы
для ежемесячных обзоров ИЭПП «Экономико-политическая ситуация в России» – «Приватизационная
политика в 2007 году» и «Государственный сектор
российской экономики: динамика количественных
характеристик и основные тенденции развития».
Сотрудники лаборатории приняли участие в выполнении научно-исследовательских работ в проекте АМР США:
– Рыночная контрактная дисциплина;
– Внутренние механизмы корпоративного управления;
– Эффективность приватизационной политики;
– Опрос предприятий по проблемам корпоративного управления и восприимчивости к корпоративным новациям.
Сотрудниками лаборатории подготовлены главы
в 3-й том монографии ИЭПП «Экономика переходного
периода. Очерки экономической политики и развития экономики посткоммунистической России. Экономический рост 2000–2007», Раздел «Формирование
институциональной среды рыночной экономики»:
– Институциональное развитие российской экономики: паллиативы и противоречия (Радыгин А.Д.);
– Реформа собственности в условиях возобновления экономического роста в России (Мальгинов Г.Н., Радыгин А.Д.);
– Государственный капитализм как модель экономического развития для России (Радыгин А.Д.);
– Государственные корпорации как инструмент
институциональной политики: основные перспективы и риски (Симачев Ю.В., Кузык М.Г.);
– Корпоративное управление как «институт развития» (Радыгин А.Д., Шмелева Н.А.);
– Развитие института банкротства в 2000-х годах
(Апевалова Е.А., Радыгин А.Д.);
– Российский фондовый рынок в 2000-х годах:
институциональные проблемы и структурные
дисбалансы (Абрамов А.Е.);
– Актуальные проблемы регулирования рынка
слияний и поглощений (Апевалова Е.А., Дробышев П.Ю.; Приложение к главе 8. Динамика рынка слияний и поглощений в 2000-е гг. – Киблицкая Т.Р.);
– Земельные отношения и рынки недвижимости
(Иванкина Е.В., Мальгинов Г.Н., Апевалова Е.А.,
Стерник Г.М.).
Сотрудниками лаборатории периодически готовились внеплановые экспертные заключения по
проектам законов, находящихся на рассмотрении в
Государственной Думе, аналитические записки, комментарии, меморандумы для Правительства РФ, миВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

нистерств и ведомств РФ, комитетов Государственной Думы:
– О реализации мероприятий по содействию
в образовании и развитии эффективных хозяйствующих субъектов в промышленности – к заседанию Президиума Правительства РФ (июль
2008 г.);
– Законодательное обеспечение эффективного
управления государственной собственностью –
важнейший фактор инновационного развития
РФ – для Парламентских слушаний в ГД РФ;
– Материалы по теме накопленного в России
опыта в области привлечения частного капитала в нефтяную отрасль и энергетику – для Посольства Мексики;
– Решения совета директоров в области дивидендной политики – для ГД РФ;
– Новые тенденции перераспределения собственности в условиях финансового кризиса
2008 г. – для Аппарата Правительства РФ;
– Экономико-правовые аспекты обеспечения независимости совета директоров – для Минэкономразвития России;
– Ответственность членов советов директоров –
для Минэкономразвития России;
– Проблемы регулирования института независимых директоров – для Минэкономразвития
России;
– Актуальные тенденции функционирования государственного сектора – для Минэкономразвития России;
– Проблемы изъятия земельных участков государством – для Минэкономразвития России;
– Организационно-правовая форма государственной корпорации и особенности ее использования в РФ – для Аппарата Правительства РФ;
– Современные тенденции и моделирование развития рынка недвижимости – для Минэкономразвития России;
– Особенности управления смешанной собственностью в корпоративном секторе на уровне регионов – для Аппарата Правительства РФ;
– Фонды инвестиционных доходов в системе управления доходами от сырьевых товаров – для
Аппарата Правительства РФ;
– Формирование законодательства о слияниях
и поглощениях – для Аппарата Правительства
РФ;
– Особенности регулирования процессов слияний и поглощений в современном российском
законодательстве – для Аппарата Правительства РФ;
– Международный опыт противодействия недобросовестным корпоративным захватам и необ№ 22, 2009
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ходимые новации корпоративного законодательства РФ – для ГД РФ;
– Современные тенденции зарубежной экспансии крупных российских компаний: прямые
инвестиции, трансграничные слияния и поглощения, проблемы государственной поддержки – для Аппарата Правительства РФ;
– Проблемы регулирования имущественных отношений в государственном секторе экономики – для Аппарата Правительства РФ.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории был проведен анализ законодательства о выделении средств
на ликвидацию и хранение радиоактивных отходов
ФГУП СК «Радон» и ГУП МосНПО «Радон» и разработаны предложения по совершенствованию механизма выделения средств, включая соответствующие
методики (совместно с лабораторией бюджетного
федерализма по контракту RFTAP/QCBS/3.14 «Техническая поддержка деятельности Минфина России
в сфере межбюджетных отношений»).
Сотрудниками лаборатории был представлен
комментарий на сайт ИЭПП www.iet.ru «Приватизационный процесс и состояние имущественных отношений в 2007 г.».
Лаборатория экономики социальной сферы
(зав. лабораторией – д.э.н. С.В. Шишкин)
В соответствии с планом НИР в 2008 г. лабораторией проводился анализ состояния систем здравоохранения и образования, сферы исследований и
разработок в России, механизмов государственного
финансирования социальных отраслей и науки. Особое внимание было уделено реализации исследования, направленного на повышение качества услуг в
сфере здравоохранения. В лаборатории велась разработка направлений и механизмов реформирования систем финансирования здравоохранения, образования, науки.
Сотрудниками лаборатории подготовлены шесть
квартальных обзоров о состоянии здравоохранения,
образования, сферы науки. Осуществлена подготовка разделов «Здравоохранение», «Состояние сферы
науки и инновационной деятельности» в годовой
обзор ИЭПП «Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы». Также были подготовлены
материалы для ежемесячного обзора ИЭПП «Экономико-политическая ситуация в России»:
– Новая концепция Правительства и практические шаги по формированию инновационной
системы;
– Политика Правительства по повышению эффективности работы государственных научных организаций.
Выполнена работа на тему «Анализ перспектив
развития частного финансирования здравоохране№ 22, 2009

ния» по проекту АМР США. Кроме того, сотрудниками лаборатории выполнена работа «Тенденции развития научных школ в современной России».
Сотрудниками лаборатории выполнены некоммерческие внеплановые работы:
– Экспертиза и предложения в «Основные направления Концепции развития здравоохранения до 2020 года» – для Минздравсоцразвития России;
– Экспертиза предложений по вопросам модернизации и развития здравоохранения для включения в проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации – для Минэкономразвития России;
– Экспертиза проекта Государственной программы развития здравоохранения на 2009–2012 гг. –
для Минэкономразвития России;
– Оценка деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2007 г. – для Минрегионразвития России;
– Экспертиза предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые
акты, регламентирующие оценку эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ – для Минрегионразвития России.
Лаборатория военной экономики
(зав. лабораторией – д.т.н. В.И. Цымбал)
В 2008 г. в соответствии с планом НИР специалисты
лаборатории проанализировали основные результаты завершившегося 2007 г. в военной экономике и
военной организации РФ, а также отслеживали ход
военной реформы и военного строительства.
В связи с актуализацией военно-экономической
проблематики с февраля 2008 г. лаборатория стала
готовить и публиковать результаты анализа текущих
событий не ежеквартально, а ежемесячно в обзорах
ИЭПП.
Сотрудники лаборатории в 2008 г. подготовили
и опубликовали аналитические материалы в годовом
обзоре «Российская экономика в 2007 году. Тенденции
и перспективы» («Военная экономика и военная безопасность России») и ежемесячных обзорах ИЭПП:
– Военные расходы федерального бюджета
в 2008 г.;
– Очередной этап реформы системы комплектования военной организации РФ: обобщенная
военно-экономическая оценка;
– Денежное довольствие военнослужащих – главный фактор перехода к добровольно комплектуемой профессиональной армии;
– Необходимость совершенствования концепций и системы управления военной безопасностью России;
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК

14

– Военно-экономическая оценка безопасности
регулярных войск РФ;
– Анализ согласованности Бюджетного послания
2008 г. с планами военной реформы;
– Военно-экономический экспресс-анализ боевых действий на Кавказе;
– Некоторые аспекты российской военно-технической политики;
– Совокупная оценка военно-экономического потенциала регулярных войск и мобилизационного ресурса (резерва);
– Оборона в федеральном бюджете 2008 г.;
– Социально-экономический экспресс-анализ новой ФЦП перевода российской армии на контракт.
Кроме того, выполнен ряд внеплановых работ по
запросам министерств и ведомств:
– Оценка причин срыва ФЦП 2004–2007 гг.
и пагубность замыслов новой ФЦП на 2009–
2016 гг., анализ возможностей более успешного продолжения военной реформы в РФ – для
секретариата Уполномоченного по правам человека РФ;
– Комментарии к расходам на национальную
оборону и в целом на военные расходы РФ
в проекте федерального бюджета на период
2009–2011 гг. – для секции Научного совета при
Совете Безопасности РФ;
– Серия справочно-информационных материалов по проблемам, связанным с противодействием пиратству – для Совета Безопасности
РФ;
– Два заключения на проекты Стратегии национальной безопасности РФ, а также предложения по системе индикаторов социальноэкономической безопасности России – для
секции Научного совета при Совете Безопасности РФ;
– Справочные материалы по проблемам утилизации вооружения и военной техники и выполнения оборонного заказа – для Аппарата Правительства РФ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Руководитель направления –
к.э.н. И.В. Стародубровская
Лаборатория проблем муниципального
развития (зав. лабораторией –
М.Ю. Славгородская)
В соответствии с планом НИР в 2008 г. лабораторией проводился мониторинг хода реформы
местного самоуправления, выполнялась оценка
эффективности межбюджетных отношений и разВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

рабатывались основные направления оптимизации
межбюджетных отношений в субъектах Российской
Федерации, а также готовились предложения для
Минфина России по совершенствованию механизма государственной поддержки ЗАТО и наукоградов
и по поправкам в Налоговый кодекс Российской Федерации.
При выполнении плана научных исследований
ИЭПП сотрудниками лаборатории были подготовлены раздел «Муниципальная реформа: накопление проблем или поиск решений» для обзора ИЭПП
«Российская экономика в 2007 году. Тенденции и
перспективы», а также следующие материалы в ежемесячные обзоры ИЭПП «Экономико-политическая
ситуация в России»:
– Муниципальная реформа – характерные тенденции;
– Обсуждение финансовых аспектов муниципальной реформы в Совете по местному самоуправлению;
– Федеральное законодательство по вопросам
муниципальной реформы: эволюция продолжается;
– Муниципальная реформа – законодательные
изменения».
В рамках проекта АМР США проведены научноисследовательские работы и подготовлены соответствующие публикации по темам:
– Реализация реформы местного самоуправления в Хабаровском крае;
– Анализ финансовых аспектов реализации реформы местного самоуправления.
Сотрудники лаборатории подготовили главу
«Муниципальная реформа как зеркало современных тенденций в развитии страны» в монографию
ИЭПП, «Экономика переходного периода. Очерки экономической политики и развития экономики посткоммунистической России. Экономический
рост 2000–2007».
По хозяйственным договорам в рамках проекта
Международного банка реконструкции и развития
«Техническая помощь Министерству финансов Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений» выполнены следующие работы:
– Подготовка предложений по совершенствованию механизма государственной поддержки
наукоградов Российской Федерации;
– Разработка порядка определения видов и форм
развития муниципальных образований на переходный период, связанных с принятием решения о реорганизации ЗАТО и механизма государственной финансовой поддержки ЗАТО
в переходный период;
– Анализ действующего механизма финансирования расходов по обеспечению жильем граж№ 22, 2009
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дан, переезжающих из ЗАТО на новое место жительства в связи с потерей связи с объектами
ЗАТО, и подготовка предложений по его совершенствованию;
– Подготовка поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации в части земельного налога
и налога на имущество физических лиц;
– Подготовка предложений по оптимизации расходов местных бюджетов на поддержку жилищно-коммунального комплекса;
– Подготовка предложений по совершенствованию налогового и земельного законодательства с целью стимулирования эффективности
использования земельных ресурсов;
– Подготовка предложений по расширению прав
органов местного самоуправления по установлению требований в части эффективности использования земель.
Кроме того, выполнен ряд внеплановых работ:
– Экспертиза результатов оценки эффективности
деятельности субъектов Российской Федерации
в сфере государственного управления – для Экспертной группы Минрегионразвития России;
– Экспертные полевые исследования в Архангельской области – для Института современного развития;
– Консультационная поддержка в процессе подготовки доклада «Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы
2003–2008 гг. и пути совершенствования» – для
Института современного развития.
В 2008 г. лабораторией был представлен комментарий на сайт Института (www.iet.ru) «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления».
Лаборатория институциональных проблем
(зав. лабораторией – к.э.н. К.Э. Яновский)
В соответствии с планом НИР в 2008 г. лаборатория фокусировала усилия на сборе данных о
стимулах к гипертрофированному разрастанию
государственных функций и расходов для сравнительного анализа государственных расходов правовых демократий на поставку чистых общественных
благ и смешанных общественных благ. Кроме того,
осуществлялся мониторинг федерального законодательства, законодательства отдельных регионов,
регламентирующего выборы, деятельность общественных организаций и гарантии неприкосновенности личности.
Регулярно готовился раздел «Политико-экономические итоги» для ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация в России».
Были подготовлены задания на проведение социологических исследований по факторам и ис№ 22, 2009

точникам рисков для российского бизнеса (малого
бизнеса – центром ВЦИОМ и среди руководителей
средних и крупных промышленных предприятий –
лабораторией конъюнктурных опросов ИЭПП). Начата обработка поступивших результатов.
В рамках работ по проектам АМР США были подготовлены следующие научные доклады:
– Политическая экономия образования. Частная
инициатива и государственное участие в США,
Германии и переходных странах;
– Становление нелиберальной демократии. Уроки правовых демократий для России;
– История и институциональные факторы становления современных систем социальной защиты на примере помощи семье.
Сотрудниками лаборатории были выполнены
следующие внеплановые работы:
– О возможных направлениях продолжения судебной реформы – для Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации;
– О расширении применения принципа «одного окна» при оказании услуг населению и о сокращении некоторых избыточных функций государственной и муниципальной службы для
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
На основе сбора дополнительных данных и докладов по итогам проектов 2000–2008 гг. готовились
к изданию отдельные главы книги «Институциональные ограничения современного экономического
роста».

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
Руководитель направления –
д.э.н. Е.В. Серова
Лаборатория аграрной политики (зав.
лабораторией – д.э.н. Н.И. Шагайда)
В 2008 г. в рамках выполнения плана НИР лаборатория осуществляла мониторинг общего положения
в агропродовольственном секторе в целом по России, а также в некоторых регионах страны. Кроме
того, рассматривалось положение в аграрной системе и агропродовольственной политике. Для ежемесячных обзоров ИЭПП были подготовлены следующие материалы:
– Сельское развитие: от Приоритетного национального проекта к Государственной программе;
– Предварительные итоги реализации национального проекта «Развитие АПК»;
– Малый и средний бизнес в сельском хозяйстве
России: проблемы идентификации.
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК
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Для обзора «Российская экономика в 2007 г. Тенденции и перспективы» был подготовлен раздел
«Состояние и тенденции развития АПК».
В 2008 г. сотрудники лаборатории участвовали
в выполнении хоздоговорной работы по теме «Анализ воздействия на отечественное сельское хозяйство и российский АПК системы организации питания работников на основе внедрения чеков-питания
и его социально-экономическая оценка».

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 2008 г. в рамках выполнения плана научно-исследовательских работ сотрудники лаборатории
осуществили ряд работ, направленных на совершенствование налогового законодательства, законодательства по вопросам межбюджетных отношений и реструктуризации бюджетного сектора,
внедрения бюджетирования, ориентированного на
результат. Среди них:
– Мониторинг законодательных инициатив и написание отзывов на наиболее значимые 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.
По внеплановым запросам министерств и ведомств сотрудники лаборатории подготовили ряд
аналитических материалов:
– Предложения по изменению Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования – для Минфина России;
– Предложения о направлениях совершенствования Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» –
для Минэкономразвития России;
– Основные цели и действия, необходимые для
эффективного внедрения нового типа учреждений в социальной сфере – автономного учреждения – для Минэкономразвития России;
– Предложения по совершенствованию налогового администрирования – для Минэкономразвития России;
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– Правовые проблемы предоставления органами
государственной власти услуг на возмездной
основе – для Минэкономразвития России;
– Антикризисные предложения по поддержке
малого бизнеса (в соавторстве с сотрудниками других лабораторий) – для Минэкономразвития России;
– О правах граждан старше 40 лет на накопительную часть пенсии – для Минфина России;
Сотрудники лаборатории принимали участие
в исполнении договоров НИР по темам:
– Оказание технической помощи Министерству
финансов Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений (субпроект МБРР) – для
Минфина России;
– Исследование доходной базы областного бюджета Костромской области с целью выявления
резервов роста налоговых и неналоговых доходов и определения путей их мобилизации в
бюджет по заказу администрации области – для
Администрации Костромской области;
– Содействие Министерству финансов Российской Федерации в разработке законодательства
для обеспечения процедур трансграничной
несостоятельности финансовых организаций –
для ФРП;
– Разработка документов, касающихся анализа
внешних условий деятельности ОАО «Россельхозбанк» – для АНХ при Правительстве РФ;
– Анализ выгод развития рынка безналичных
розничных платежей в России – для Сбербанка РФ – VISA;
– Анализ изменения эффективности аллокации
ресурсов в электроэнергетике в 2006–2007 гг.
в результате создания нового оптового рынка электроэнергии и мощности – для РАО «ЕЭС
России».
Сотрудниками лаборатории в 2008 г. были представлены комментарии на сайт Института:
– Страховые пенсии госслужащих и военных пенсионеров;
– Основные направления дальнейшего реформирования пенсионной системы и их возможные результаты;
– О правах граждан старше 40 лет на накопительную часть пенсии;
– Предложения по совершенствованию налогового администрирования;
– Закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
– К вопросу о выборе наилучшего варианта передачи денежных средств на уставную деятельность некоммерческого партнерства от коммерческой организации;
№ 22, 2009
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– О возможности создания Попечительского совета вуза и формирования фонда целевого капитала;
– Законодательный запрет на Упрощенную систему налогообложения для деятельности по оказанию услуг по предоставлению персонала.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2008 г. продолжались исследования по гранту Агентства международного развития (АМР) США.
Институт представил результаты своей работы
в виде докладов, которые имеют как научное, так
и прикладное значение. Представленные научные
доклады относились к макроэкономическим исследованиям, изучению корпоративного управления в РФ, изучению межбюджетных отношений, налоговой проблематике. Ряд работ был написан по
проблемам реального сектора и внешнеэкономической деятельности, а также по проблемам политэкономии.
В рамках гранта велась большая издательская деятельность (см. ниже). Научные разработки Института
были изложены и обсуждены в ходе заграничных
поездок сотрудников на международные экономические форумы.
Одним из важных направлений этой работы также была консультационная работа экспертов Института. Среди аналитических записок, подготовленных
сотрудниками ИЭПП по запросам министерств и ведомств следует отметить следующие:
– Решения совета директоров в области дивидендной политики – для ЦБ РФ;
– Взаимосвязь инфляции и доходов населения –
для ЦБ РФ;
– Перспективы и условия развития в России дружественной рынку «мягкой инфраструктуры» –
для Минфина России;
– О целесообразности постепенного сворачивания антимонопольного регулирования как самостоятельного направления государственной
политики и прекращения действия соответствующих органов в РФ с передачей их функций соответствующим департаментам Минэкономразвития – для Минэкономразвития России;
– Экономико-правовые аспекты обеспечения независимости совета директоров – для Минэкономразвития России;
– Ответственность членов советов директоров –
для Минэкономразвития России;
– Зарубежный опыт стимулирования экспорта –
для Минэкономразвития России;
– Защита прав интеллектуальной собственности
в России – для Минэкономразвития России;
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– Проблемы регулирования института независимых директоров – для Минэкономразвития России;
– Новые тенденции перераспределения собственности в условиях финансового кризиса
2008 г. – для Минэкономразвития России;
– Сценарные условия развития экономики в РФ
в условиях кризиса (2009–2013 гг.) – для Минфина России;
– Возможные меры по ограничению кризисных
явлений в финансовой системе России – для
Минфина России.
В рамках гранта проводились регулярные семинары с представителями средств массовой информации
российских регионов по проекту «Информационная
политика и диалог со средствами массовой информации» (проект находится на аутсорсинге у Клуба региональной журналистики). На этих семинарах выступали известные российские экономисты, социологи,
политические деятели, правозащитники, историки.
Продолжалось сотрудничество с Дальневосточным научно-исследовательским институтом рынка
(г. Хабаровск) при Минрегионразвития России. В декабре 2008 г. в серии «Научные труды» вышла совместная работа ИЭПП и Дальневосточного научно-исследовательского института рынка под названием
«Реализация реформы местного самоуправления
в Хабаровском крае».
Ниже приводится перечень докладов, представленных в Агентство по международному развитию
(АМР) США в 2008 г.:
– Тенденции развития научных школ в современной России;
– Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в посткризисный период;
– Анализ правил денежно-кредитной политики
Банка России в посткризисный период;
– Анализ возможности возникновения «пузыря»
на российском рынке недвижимости;
– Российские прямые инвестиции за рубежом:
основные тенденции и последствия для национальной экономики;
– Современные тенденции развития рынка слияний и поглощений;
– Исламская финансовая система: современное
состояние и перспективы развития;
– Гистерезис в динамике структуры банковских
вкладов: исследование для стран СНГ;
– Анализ институциональной динамики в странах с переходной экономикой;
– Анализ перспектив развития частного финансирования здравоохранения;
– Реализация реформы местного самоуправления в Хабаровском крае;
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– Анализ финансовых аспектов реализации реформы местного самоуправления;
– Бюджетирование, ориентированное на результат;
– Становление нелиберальной демократии. Уроки правовых демократий для России;
– Политическая экономия образования. Частная
инициатива и государственное участие в США,
Германии и переходных странах;
– Качественные свойства различных подходов
к прогнозированию социально-экономических
показателей РФ.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
В 2008 г. по тематике выполняемых исследований проводились научные конференции и семинары. В их числе:
22 января 2008 г. на заседании Ученого совета
ИЭПП по теме «Современная российская экономика:
тенденции и риски» выступил Е.Т. Гайдар с докладом
«Состояние мировой экономической конъюнктуры
и перспективы экономической политики в России»;
24 января 2008 г. на конференции в г. Москве
(ИМЭМО РАН) «Государственные меры инновационной политики: основные тенденции и извлеченные
уроки» с докладом на семинаре «Анализ инновационной политики России и Украины по методологии
ЕС» выступила ведущий научный сотрудник ИЭПП,
д.э.н. И.Г. Дежина;
25–27 января 2008 г. в Польше (г. Варшава)
Е.Т. Гайдар участвовал в работе семинара, организованного Центром социально-экономических исследований (CASE), где выступил с докладом «Перспективы экономического роста России»;
12 февраля 2008 г. с докладом «Сектор исследований и разработок в России: последние тенденции» на семинаре в Американском фонде гражданских исследований и развития в Арлингтоне (США)
выступила ведущий научный сотрудник ИЭПП, д.э.н.
И.Г. Дежина;
12 февраля 2008 г. в Москве на заседании Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы ФС РФ пятого созыва в
дискуссии выступила научный сотрудник ИЭПП, к.с.н.
Н.И. Миронова;
14 февраля 2008 г. на Третьей Всероссийской
научно-практической конференции «Молодежь и
будущая Россия», прошедшей в ИНИОН, с докладом
«Специфические возможности участия научной и
учащейся молодежи в обосновании национальных
проектов и программ» выступил зав. лабораторией
военной экономики ИЭПП, д.т.н. В.И. Цымбал;
18 февраля 2008 г. зав. лабораторией военной
экономики ИЭПП, д.т.н В.И. Цымбал принял участие
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в подготовке «круглого стола», а затем выступил на
заседании, обсуждавшем (под руководством Уполномоченного по правам человека в РФ) тему «Контракт: реальность и проблемы». Справка по данному
вопросу, подготовленная на основе исследований
лаборатории военной экономики ИЭПП, была направлена руководителям «силовых» ведомств, имеющих в своем распоряжении войска;
27–29 февраля 2008 г. в г. Новосибирске на форуме «Город завтра» руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» ИЭПП, к.э.н. И.В. Стародубровская выступила
с докладом «Современные модели управления городскими агломерациями»;
6 марта 2008 г. в ГУ-ВШЭ (г. Москва) на Четвертом
заседании экспертов по вопросам местного самоуправления, организованном консалтинговым обществом OST–EURO GmbH в дискуссии по проблемам
и перспективам развития территориальной организации МСУ в России выступили сотрудники ИЭПП
И.В. Стародубровская и Н.И. Миронова;
7 марта 2008 г. для ежегодной конференции
общества «Теории общественного выбора» (СанАнтонио, Техас) был подготовлен и представлен
доклад «Terrorist’s violence risks’ Electoral response»
(«Электоральные реакции на риски насилия со стороны террористов»). Авторы – сотрудники ИЭПП
К.Э. Яновский и С.Г. Шульгин; представил доклад
С.Г. Шульгин;
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»);
13 марта 2008 г. в г. Берн 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 «Перспективы двусторонних отношений
между Швейцарией и Россией»;
18 марта 2008 г. на заседании Ученого совета
ИЭПП на тему «Комплексный анализ системы регионального управления (на примере Пермского края)
выступила руководитель Научного направления
«Политическая экономия и региональное развитие»
ИЭПП, к.э.н. И.В. Стародубровская с докладом «Аудит
системы управления Пермским краем – заключение
экспертов»;
26–27 марта 2008 г. прошла научная конференция, организованная ИЭПП по проекту «Оказание тех№ 22, 2009
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нической помощи Министерству финансов РФ в сфере
межбюджетных отношений», на которой с докладом
«Методические рекомендации по оценке эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций» выступила руководитель Научного направления «Правовые исследования», к.э.н. А.Б. Золотарева;
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;
1–3 апреля 2008 г. состоялась IX Международная
научная конференция «Модернизация экономики и
глобализация». Конференция прошла в г. Москве, в ГУВШЭ. В работе конференции приняли участие сотрудники ИЭПП – д.э.н. А.Д. Радыгин, к.э.н. Г.Н. Мальгинов,
д.э.н. И.Г. Дежина и д.э.н. С.В. Шишкин. И.Г. Дежина выступила с докладом «Новые тенденции в российской
научной тематике: влияние глобализации», С.В. Шишкин – «Особенности трудовой мотивации врачей
и влияние на нее национального проекта»;
8 апреля 2008 г. в г. Москве, в ГД ФС РФ прошли
Парламентские слушания «Законодательное обеспечение эффективного управления государственной
собственностью – важнейший фактор инновационного развития РФ», где в Комитет по собственности
ГД ФС РФ была представлена работа д.э.н. А.Д. Радыгина и к.э.н. Г.Н. Мальгинова «Смешанная собственность в корпоративном секторе: эволюция, управление, регулирование»;
8 апреля 2008 г. на научном семинаре в ИЭПП
к.э.н., зав. лабораторией бюджетной политики
И.А. Соколов представил доклад «Анализ проблем
и результат совершенствования НДС в странах ОЭСР
и России за период 1998–2007 гг.»;
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., зав.
лабораторией П.В. Трунин и м.н.с. М.В. Каменских;
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;
17 апреля 2008 г. в г. Алматы (Казахстан) Е.Т. Гайдар принял участие в работе конференции, посвященной риск-менеджменту. На конференции
Е.Т. Гайдар выступил с докладом «Проблемы экономического роста»;
23–24 апреля 2008 г. на международной конференции «Трансграничное регулирование налогооб№ 22, 2009

ложения финансовых инструментов» в г. Любляна
(Словения) зав. лабораторией налоговой политики,
к.ю.н. Н.Ю. Корниенко выступила с докладом «Симбиоз налоговой политики России и Европейского
союза»;
23 апреля 2008 г. в г. Москве на Всероссийской
конференции «Российское профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы» с докладом
«Интеграция науки и образования: оценка работы
научно-образовательных центров в ведущих российских университетах» выступила ведущий сотрудник ИЭПП, д.э.н. И.Г. Дежина;
22–24 апреля 2008 г. на Конференции Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, Всемирного Банка и Министерства здравоохранения Украины «Система здравоохранения и ее
финансирование в Украине» (Житомир, Киев) выступил зав. лабораторией экономики социальной сферы ИЭПП, д.э.н. С.В. Шишкин с докладом «Механизмы
финансирования системы здравоохранения: приоритеты, оценка финансирования, методы и ключевые индикаторы»;
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;
8–9 мая 2008 г. в г. Санкт-Петербурге состоялась
Вторая конференция Международного общества
инноваций и изменений в системах здравоохранения, на которой с докладом «Инновации в системах
финансирования здравоохранения в регионах Российской Федерации» выступил зав. лабораторией
экономики социальной сферы ИЭПП, д.э.н. С.В. Шишкин;
22 мая 2008 г. исполнительный директор ИЭПП
С.В. Приходько участвовал в работе семинара «Приграничное сотрудничество и предпринимательство»,
организованного Высшей школой экономики г. Турку и состоявшегося в г. Иматра (Финляндия);
28 мая – 2 июня 2008 г. в г. Тренто (Италия)
Е.Т. Гайдар принял участие в «Фестивале экономики», организованном муниципальными властями и
Университетом г. Тренто. Директор ИЭПП выступил
с лекцией «Распад Советского Союза с точки зрения
экономики»;
29–31 мая 2008 г. сотрудник лаборатории налоговой политики ИЭПП А.Д. Левашенко приняла участие в работе Третьей Международной школы-практикума молодых ученых-юристов «Эффективность
законодательства и современные юридические
технологии» и выступила с докладом «Международно-правовые аспекты вступления РФ в ОЭСР: необходимость усовершенствования правового регулирования процесса информационного налогового
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВЕСТНИК
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обмена». Конференция проходила под эгидой Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;
3–4 июня 2008 г. в г. Челябинске на Уральском
межрегиональном форуме ВСМС «Взаимодействие
местных властей и общественности – условие развития муниципалитетов» сотрудники ИЭПП к.э.н.
И.В. Стародубровская и М.Н. Славгородская были
модераторами круглых столов и выступили по их
итогам;
6–8 июня 2008 г. в работе XII Петербургского
Международного экономического форума приняли участие д.э.н. С.Г. Синельников-Мурылев и д.э.н.
В.А. Мау;
6–9 июня 2008 г. в г. Венеция (Италия) на заседании Совета «США–Италия», которое было посвящено
отношениям Запада и России, выступил Е.Т. Гайдар
с докладом «Горячий мир с Россией»;
12–14 июня 2008 г. в г. Авест (Швеция) Е.Т. Гайдар
принял участие в семинаре «Россия», где выступил с
докладом «Нереальные перспективы; рынок нефти
и газа».
26–27 июня 2008 г. в г. Архангельске на форуме
ВСМС «Местное самоуправление – школа гражданской активности» сотрудники ИЭПП к.э.н. И.В. Стародубровская и к.э.н. Н.И. Миронова были модераторами круглых столов и выступили по их итогам;
28–29 июня 2008 г. зав. лабораторией военной
экономики ИЭПП, д.т.н. В.И. Цымбал выступил с докладом на секции, обсуждавшей ситуацию в армии
и военную реформу, в рамках Пятого внеочередного съезда Всероссийского Гражданского конгресса
в Санкт-Петербурге;
1 июля 2008 г. в ИЭПП состоялся научный семинар на тему «Производительность в странах СНГ
и Восточной Европы и ее динамика». На семинаре
выступил главный экономист Всемирного банка по
России Желько Богетич;
1–4 июля 2008 г. в Москве прошло 51-е Ежегодное
собрание Российской ассоциации международного
права, посвященное 60-летию Всеобщей декларации прав человека, 40-летию Договора о нераспространении ядерного оружия и 20-летию Конвенции
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В работе конференции приняла участие зав. лабораторией
налоговой политики ИЭПП, к.ю.н. Н.Ю. Корниенко;
3–5 июля 2008 г. Венский университет экономики и делового администрирования совместно с
университетами Бонна, Майнца и Гейдельберга провел Международную конференцию «История Соглашений об избежании двойного налогообложения».
Зав. лабораторией налоговой политики ИЭПП, к.ю.н.
Н.Ю. Корниенко приняла участие в работе этой международной конференции;
ВЕСТНИК ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

15 августа 2008 г. в г. Перми состоялось совещание в формате «мозгового штурма» по разработке
«Концепции социально-экономического развития
города Перми до 2030 года». На совещании выступила руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» ИЭПП,
к.э.н. И.В. Стародубровская;
6–7 сентября 2008 г. в г. Иркутске прошла творческая мастерская «Устойчивое развитие крупных
городов и агломераций» в рамках V Байкальского
экономического форума. На форуме с докладом
«Российские агломерации: тенденции и проблемы
развития» выступила сотрудник ИЭПП, к.э.н. И.В. Стародубровская;
9 сентября 2008 г. в г. Москве прошла конференция, посвященная презентации книги Е.Т. Гайдара и
А.Б. Чубайса «Экономические записки». На конференции выступили Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, В.А. Мау;
11–14 сентября 2008 г. на «Ежегодных встречах
в Аррабиде» (Португалия) Е.Т. Гайдар принял участие в сессии «Значение грузинского конфликта для
безопасности Европы», где выступил с ключевым
докладом;
12–13 сентября 2008 г. в г. Перми состоялся
Четвертый Пермский экономический форум «Новые метрополии: города, которые выбирают», организованный Администрацией Пермского края и
газетой «Ведомости». На форуме выступила к.э.н.
И.В. Стародубровская;
18 сентября 2008 г. в г. Штутдарте (Германия)
Е.Т. Гайдар принял участие в однодневном семинаре
о перспективах сотрудничества мировых корпораций с российским рынком, где выступил с докладом
«Инвестиции в российскую экономику»;
26 сентября г. в г. Москве на Всероссийской научной конференции «Наука и власть: проблема коммуникаций» выступили ведущий сотрудник ИЭПП, д.э.н.
И.Г. Дежина – с докладом «Интеграция науки и образования: оценка мер государственной политики» и
зав. лабораторией военной экономики ИЭПП, д.т.н.
В.И. Цымбал – с докладом «Стратегия развития науки – составная часть единой стратегии национальной безопасности и успешного развития России»;
3–7 октября 2008 г. в г. Киото (Япония) Е.Т. Гайдар
принял участие в Пятом ежегодном Форуме науки и
технологий, где выступил с докладом «Инновационные пути развития российской экономики»;
16–18 октября 2008 г. в г. Миассе Челябинской
области состоялась V Международная научно-практическая конференция «Проблемы устойчивого
развития городов», в рамках которой на заседании
круглого стола «Стратегии развития городов старопромышленных районов» выступил сотрудник
ИЭПП А. Хрусталев с презентацией на данную тему,
а на заседании круглого стола «История и социально№ 22, 2009
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культурное развитие городов выступила с докладом
«Каслинский край: социокультурные ресурсы и процессы реформирования» – Н.И. Миронова;
20–21 октября 2008 г. в г. Санкт-Петербурге на
Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» выступила к.э.н.
И.В. Стародубровская;
22–24 октября 2008 г. в Москве прошел Российско-Арабский деловой Форум – «Арабия Экспо
2008». На заседании круглого стола «Сотрудничество
в области промышленности, высоких и наукоемких
технологий, телекоммуникаций, информационных
технологий и инновационной деятельности» приняла участие зав. лабораторией налоговой политики
к.ю.н. Н.Ю. Корниенко, выступив с докладом «Налоговая система Российской Федерации»;
26–29 октября 2008 г. в Улан-Баторе (Монголия)
Е.Т. Гайдар участвовал в конференции, организованной совместно Правительством Монголии и Всемирным Банком, где выступил с докладом «Развитие
России – уроки для Монголии»;
27 октября 2008 г. в Москве состоялся круглый
стол экспертов ОЭСР «Государственный сектор», в
котором участвовал руководитель Научного направления ИЭПП «Институциональное развитие,
собственность и корпоративное управление», д.э.н.
А.Д. Радыгин;
6–8 ноября 2008 г. в ЦЭФИР (г. Москва) прошла
XXIV научная конференция РЭШ, где принимали
участие д.э.н. А.Д. Радыгин и к.э.н. Г.Н. Мальгинов;
8–17 ноября 2008 г. в г. Канны (Франция) на Ежегодной конференции круглого стола промышленников Россия – ЕС Е.Т. Гайдар выступил с докладом
«Российско-европейские экономические связи в условиях развивающегося кризиса»;
17 ноября 2008 г. в Гарвардском университете
США на семинаре в Центре Дэвиса по изучению России и Евразии с докладом «Российская наука после
распада СССР: кризис, помощь, реформы. Недавние
изменения» выступила ведущий сотрудник ИЭПП,
д.э.н. И.Г. Дежина;
21 ноября 2008 г. в г. Филадельфия (США) на Международной конвенции Американской ассоциации
содействия развитию исследований в области славистики с докладом «Особенности реструктуризации сектора исследований и разработок в России:
новые инструменты, старое управление» выступила
ведущий сотрудник ИЭПП, д.э.н. И.Г. Дежина;
З0 ноября – 6 декабря 2008 г. прошла конференция «Адаптивная инновационная подготовка управленческих кадров в системе непрерывного профессионального образования» в Университете Пьер
Мендес Франс (г. Гренобль, Франция) по программе обучения экономистов-исследователей и юристов-исследователей по темам: финансовый кризис
№ 22, 2009

2008 г., инновации и конкурентоспособность территорий, реформы высшего образования во Франции,
французский опыт организации зимних Олимпийских игр;
4 декабря 2008 г. в г. Оксфорд (Великобритания)
на Международной конференции «Наука и инновационная политика в странах СНГ» с докладом «Последние тенденции в научной политике России» выступила д.э.н. И.Г. Дежина;
11 декабря 2008 г. в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ состоялась Всероссийская конференция «Профессиональное образование
в условиях инновационного развития экономики».
В конференции приняли участие д.э.н. С.Г. Синельников-Мурылев, к.э.н. С.М. Дробышевский, к.э.н.
П.А. Кадочников;
11–12 декабря 2008 г. в ИНИОН РАН прошла
IX Международная научная конференция «Россия:
ключевые проблемы и решения». В конференции
участвовали сотрудники ИЭПП – д.э.н. А.Д. Радыгин,
к.э.н. Г.Н. Мальгинов, к.в.н. В.Б. Зацепин (выступил с
докладом «Статистика, которой нет: незамеченная
угроза России»), к.и.н. Е.Т. Трофимова и д.т.н. В.И. Цымбал (представили доклад на тему «Социально-экономическая значимость перемен в военно-кадровой
политике России»);
23 декабря 2008 г. на заседании Экспертного
круглого стола «Проблемы защиты прав военнослужащих по призыву и контракту на новом этапе военной реформы», прошедшего в ИЭПП, д.т.н.
В.И. Цымбал выступил с докладом «Комплектование
Вооруженных Сил РФ по призыву и по контракту:
текущее состояние дел, проблемы, планы». Заседание было организовано совместно Общественной
инициативой «Гражданин и Армия», Союзом Комитетов солдатских матерей России, Центром развития
демократии и прав человека, ИЭПП;
24 декабря 2008 г. д.т.н. В.И. Цымбал выступил
с докладом на тему «Военная реформа: новый этап»
на научном семинаре «Экономическая политика в
условиях переходного периода» в ГУ – Высшей школе экономики.

ИЭПП В ИНТЕРНЕТЕ
ИЭПП присутствует в Интернете с 1998 г. Вся информация вводится оперативно и предоставляется
посетителям сайта Института бесплатно.
Сайт имеет сложную систему размещения 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
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Классификации Journal of Economic Literature (JEL-classification).
На веб-страницах размещены: ежегодные обзоры «Российская экономика: тенденции и перспективы», ежемесячные обзоры «Экономико-политическая ситуация в России» и «Конъюнктурные опросы
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»,
публикации по специальным проектам Института,
выступления сотрудников в средствах массовой
информации, российских и зарубежных журналах.
С октября 2008 г. еженедельно публикуется Индекс
промышленного оптимизма ИЭПП и анализируются
факторы, определяющие его динамику.
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.
C 2007 г. для улучшения работы со СМИ введена рубрика, где сотрудники ИЭПП оперативно дают
комментарии на актуальные темы. Это позволяет СМИ более оперативно находить комментарии
ИЭПП, не обращаясь напрямую к сотрудникам.
В 2008 г. сайт ИЭПП был переведен на новую систему администрирования.
С апреля 2008 г. стало выходить ежемесячное интернет-издание Института «Научный вестник ИЭПП.
ру», зарегистрированное 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.).
За прошлый год вышли 9 номеров вестника. На регулярной основе в «Научный вестник ИЭПП.ру» включаются ежемесячные обзоры «Экономико-политическая ситуация в России», Бюллетени модельных
расчетов краткосрочных прогнозов социальноэкономических показателей РФ и бюллетени «Конъюнктурные опросы». Кроме того, в него входят
авторские статьи сотрудников Института и статьи
сторонних авторов.
Ежедневно сайт ИЭПП регистрирует более 2000
посетителей, которые просматривают около 14 000
страниц. Наиболее популярными среди посетителей
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являются такие рубрики, как «Публикации», «Об институте», «Конференции, семинары, круглые столы»,
«Научная и консультационная деятельность ИЭПП»
и «Научный вестник ИЭПП.ру». Поиск по страницам – около 500 запросов в день – осуществляется главным образом с машин Google.com, Yandex.ru
и mail.ru.

ИЭПП В СМИ
В 2008 г. сотрудники ИЭПП дали более 220 интервью и комментариев в СМИ. Активно сотрудничали
с прессой И. Дежина, С. Дробышевский, С. Жаворонков, В. Зацепин, О. Изряднова, А. Киреева, Н. Корниенко, Г. Мальгинов, В. Назаров, С. Приходько, А. Радыгин, И. Соколов, П. Трунин, Л. Фрейнкман, 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, ПРАЙМТАСС, Интерфакс, РИА «Новости», РБК, РОСБАЛТ, ФИНМАРКЕТ;
газеты – «Аргументы и Факты», «Бизнес», «Ведомости», «Газета», «Деловой Петербург», «Известия»,
«КоммерсантЪ», «Московские новости», «Независимая газета», «Новые известия», «Российская бизнесгазета», «Финансовые известия», «РБК Дэйли»;
журналы – «Аналитический банковский журнал»,
«Бизнес-журнал», «Компания», «Итоги», New Times,
«Общество и экономика», «Прямые инвестиции»,
«РБК журнал», «Русский Newsweek», «Слияния и поглощения», SmartMoney (Ведомости), Top-Manager,
«Финанс.», «ФОРБС», «Эксперт», «Вестник НАУФОР»,
«Огонек»;
электронные СМИ – Газета.ру, Полит.ру, Накануне.
ру, Ежедневный Журнал;
теле- и радиоканалы – НТВ, ТВ новости – 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, FINAM-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, радиостанции Radio France и «Немецкая
волна».
Широко в СМИ были освещены такие важные события в жизни Института, как заседания Ученого совета ИЭПП на тему «Комплексный анализ системы
№ 22, 2009

23

регионального управления (на примере Пермского
края)» (22 января 2008 г.) и «Комплексный анализ системы регионального управления (на примере Пермского края)» (18 марта 2008 г.), публикация обзора
«Российская экономика в 2007 году» (апрель 2008 г.),
презентация книги Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса «Экономические записки» (сентябрь 2008 г.).
Ведущие специалисты Института – Е.Т. Гайдар,
С.Г. Синельников-Мурылев, В.А. Мау, Р.М. Энтов участвовали в издательской деятельности в качестве
членов редколлегии и редакторов зарубежных
и отечественных научных журналов (в частности,
«Экономическая политика», «Вопросы экономики»,
«Вестник Европы», «Российское предпринимательство», «Финансы и бизнес», Journal of Economic Transition (США) и др.).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение года продолжались контакты Института с учебными центрами США, Франции, Великобритании, Канады, Италии, Польши и других стран.
В аспирантуру Института в 2008 г. по специальностям 08.00.01 и 08.00.05 были зачислены 7 аспирантов, отчислены в связи с окончанием срока обучения
4 человека. Всего в аспирантуре ИЭПП 27 аспирантов.
В 2008 г. Диссертационный совет Института К 520.
011.01 находился в стадии реорганизации в связи с
Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 09.01.2007 № 2.
25 июля 2008 г. в Институте Приказом ВАК № 14841231 был создан объединенный Диссовет ДМ 520.
011.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций. На рассмотрении в Диссовете находятся
4 работы по специальности 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством (макроэкономика)» и 3 работы по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория».
В 2008 г. 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. Сотрудники Института в этом проекте осуществляли руководство
курсовыми научно-исследовательскими работами
студентов, вели научные семинары, осуществляли
контроль за научно-исследовательскими работами.
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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: потребителям
услуг, партнерам, донорам, представителям
органов государственной власти и органов местного самоуправления, журналистам, сотрудникам Института.
Доходы и расходы Института экономики переходного периода по основным видам деятельности
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2008 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) – 161 218 тыс. руб.;
2) валовая прибыль – 41 363 тыс. руб.;
3) прибыль (убыток) от продаж – 41 363 тыс. руб.;
4) целевое финансирование и поступления –
39 414 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы за отчетный период
составили:
1) доходы от участия в других организациях –
298 тыс. руб.;
2) прочие доходы – 3427 тыс. руб.;
3) прочие расходы – 28 568 тыс. руб.;
4) прибыль до налогообложения –
16 224 тыс. руб.
Итого чистая прибыль отчетного периода составила 8674 тыс. руб.

ПУБЛИКАЦИИ
В 2008 г. Институтом опубликованы следующие
работы:
Российская экономика в 2007 году. Тенденции
и перспективы. (Выпуск 29). 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, 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, Е. Кобзарь, Т. Клячко, С. Шишкин, И. Дежина,
Г. Мальгинов, А. Радыгин, М. Кузых, Ю. Симачев, Е. Апевалова, Г. Стерник, В. Зацепин, В. Цымбал, Н. Миронова, М. Славгородская, И. Стародубровская, А. Киреева,
И. Толмачева, М. Головнева, А. Левашенко. – М.: ИЭПП,
2008. – 657 с.;
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 г.
Организация
Фонд «Институт экономики переходного периода»

КОДЫ
0710001

по ОКУД

2008⎥ 12 ⎥ 31
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
НИР
Организационно-правовая форма
форма собственности
Фонды
Фонды
Единица измерения
тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 125993, Москва, Газетный пер., д. 3, стр. 2

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

17854091
7729097138/770301001
73.20
88

16
384

АКТИВ

Код показателя

На конец отчетного
периода

1

2

4

110
120
140
145
190

18
27846
7817
124
35 805

210

20 801

211
213
216
220

152
19 022
1627
216

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

240

5841

241
260
270
290
300

5175
28 655
792
56 305
92 110

ПАССИВ

Код строки

1
III. Капитал и резервы

2

На конец отчетного
периода
4

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

410
420
430
431
470
490

5
15 525
39 414
39 414
8674
63 618

515
590

8998
8998

620

17 316

621
622
624
625
640
690
700

3765
57
7773
5721
2178
19 494
92 110

940

48
16 210
39 414

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Износ ОС
Целевое финансирование и поступления (стр. 430 Разд. III)
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Russian Economy in 2007. Trends and Outlooks. (Issue
28). E. Gaidar, V. Mau, V. Dashkeev, L. Freinkman, P. Trunin,
S. Drobyshevskiy, I. Sokolov, M. Kazakova, P. Kadochnikov,
V. Nazarov, S. Sinelnikov-Murylev, A. Mamedov, N. Burkova,
A. Shadrin, L. Mikhailov, L. Sycheva, E. Astafieva, Yu. Bobylev,
O. Izriadnova, S. Tsukhlo, E. Ilukhina, N. Volovik, S. Prikhodko, O. Shik, I. Kolosnitsyn, A. Surinov, L. Karachurina, E. Kobzar, T. Kliachko, S. Shishkin, I. Dezhina, G. Malginov, A. Radygin, M. Kuzyk, Yu. Simachev, E. Apevalova, G. Sternick,
V. Zatsepin, V. Tsymbal, N. Mironova, M. Slavgorodskaya,
I. Starodubrovskaya, A. Kireeva, I. Tolmacheva, M. Golovneva, A. Levashenko. – M.: IET, 2008. – 610 p.;
Экономико-политическая ситуация в России
(ежемесячный обзор). – М.: ИЭПП, 2008;
Russian Economy: Trends and Perspectives (Monthly). – M.: IET, 2008;
Ежемесячный бюллетень «Конъюнктурные опросы». – М.: ИЭПП, 2008;
Вестник ИЭПП. № 21. – М.: ИЭПП, 2008;
Ежеквартальный бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной
экономикой и развивающихся странах». – М.: ИЭПП,
2008;
Ежемесячный бюллетень модельных расчетов
краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ. – М.: ИЭПП, 2008;
Журнал «Экономическая политика» № 1–6, 2008;
Социально-экономическое развитие России: новые рубежи. Материалы международной конференции (под редакцией д.э.н., проф. Мау В.А. и д.э.н.,
проф. Синельникова-Мурылева С.Г.). – М.: ИЭПП,
2008. – 200 с.;
Дежина И.Г., Дашкеев В.В. Есть ли в России ведущие
экономисты и кто они? – М.: ИЭПП, 2008;
Бусыгин В.П., Цыплаков А.А. Этюды по теории общественных благ и экстерналий. Фонд Д. Зимина
«Династия», МФТИ, ИЭПП. – М.: ИЭПП, 2008. – 100 с.;
Российская экономика: взгляд молодых исследователей (сборник рефератов). Выпуск 3. Фонд Д. Зимина «Династия», МФТИ, ИЭПП. – М.: ИЭПП, 2008. –
161с.
В серии «Научные труды» в 2008 г. были изданы
следующие работы:
112Р – Кризис института семьи в постиндустриальном обществе: анализ причин и возможности
преодоления. К. Яновский, Е. Русакова, К. Тараповская,
С. Жаворонков, Д. Черный, Й. Сокол, Т. Дробышевская,
О. Кочеткова, В. Мау, Т. Летунова. – М.: ИЭПП, 2008. –
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