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В Институте работает около 140 научных сотрудников, среди них – 9 докторов и 42 кандидата
наук.

Органы управления
Ученый Совет

Ведущие сотрудники Института и представители
научной общественности

Председатель – А.Д. Радыгин

Попечительский
совет

Г.О. Греф, А.Л. Кудрин, А.Б. Чубайс

Совет
директоров

В.А. Мау, С.В. Приходько, А.Д. Радыгин,
С.Г. Синельников-Мурылев, А.В. Улюкаев

Исполнительный
директор

С.В. Приходько

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

нститут Гайдара ориентируется на сочетание
фундаментальных и прикладных исследований по основным проблемам развития экономики
России, на применение результатов фундаментальных исследований для решения прикладных
экономических задач, актуальных не только на текущий момент, но и таких, вероятность которых
велика в будущем.
Научная деятельность Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (ИЭП) в 2011 г.
осуществлялась в соответствии с планом научноисследовательских работ, утвержденным на заседании Ученого Совета Института.
Научные исследования велись по следующим
основным направлениям:
• Макроэкономика и финансы (денежно-кредитная политика, бюджетная политика, налоговая реформа, банковский сектор, прогнозы
макроэкономических тенденций и т.д.);
• Реальный сектор (проблемы экономического
развития и структурные проблемы экономики, внешнеэкономическая деятельность, промышленное развитие, отраслевые рынки, инфраструктура);
• Собственность и корпоративное управление
(развитие социальной сферы, сфера исследований и разработок, финансово-экономические
аспекты развития военной организации РФ);
• Политическая экономия и региональное развитие (институциональные проблемы, проблемы муниципального развития);
• Анализ экономической политики в сельском
хозяйстве (мониторинг общего положения
в агропромышленном секторе);
• Правовые исследования (в том числе экспертиза и разработка нормативно-правовых актов).
Результаты исследований, выполненных Институтом, представлены в обзоре «Российская
экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы
(Выпуск 32)», ежемесячных обзорах «Экономикополитическая ситуация в России», в сборниках научных трудов Института, а также в публикациях
сотрудников Института (список публикаций см.
в заключительной части настоящего отчета). В течение года издавались: бюллетень «Российская
промышленность» (ежемесячно), «Мониторинг
финансовой стабильности РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах» (с сен-

тября 2011 г. – «Мониторинг финансовой стабильности в РФ» – совместный проект Института
Гайдара и компании «Открытие Капитал», ежеквартально), «Сценарный макроэкономический
прогноз» (ежеквартально), бюллетень «Индекс
промышленного оптимизма» (в декабре 2010 г. публикация ИПО была приостановлена в связи с тем,
что на тот период потребности в таком индикаторе
не было, однако из-за того, что данные Росстата
о динамике российской промышленности в условиях неустойчивости экономического роста демонстрируют неоперативность и неоднозначность
отечественной статистики, расчет Индекса промышленного оптимизма ИЭП был возобновлен).
Все издания Института Гайдара размещаются
на сайте www.iep.ru и находятся в свободном доступе для всех пользователей.
Обзоры, другие издания Института, доклады
и наиболее значимые результаты выполненных
исследований представлялись в администрацию
Президента РФ и Правительство РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации, в министерства и ведомства, в региональные органы власти,
рассылались библиотекам, научным учреждениям, в т.ч. РАН, международным организациям,
средствам массовой информации. Всего в 2011 г.
Институт подготовил около 200 аналитических записок, научных докладов, проектов документов,
справок, рецензий, комментариев.
Помимо этого ИЭП осуществлял:
– совместную научно-исследовательскую деятельность с зарубежными и международными научными, экономическими и финансовыми организациями;
– экспертное сопровождение экономических
реформ;
– консультационно-методическое содействие
органам государственной власти, правительственным и неправительственным организациям;
– организацию и финансирования научных исследований в области социальных и экономических наук;
– финансовую и материальную поддержку некоммерческих, общественных и других организаций, цели и задачи которых соответствуют целям и задачам Института;
– редакционно-издательскую и информационную деятельности;
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– организацию и финансирование специальных
учебных курсов по подготовке и переподготовке научных кадров (обучение в аспирантуре, реализация проекта по подготовке нового поколения экономистов на базе МФТИ
и РАНХиГС при Президенте РФ, организация
конференций и семинаров и т.д.).
Большое внимание Институт Гайдара уделяет
изучению различных аспектов развития инноваций в России, включая следующие: международный и российский опыт развития инновационной
экономики и инновационной инфраструктуры;
инновационное развитие регионов России; институциональные факторы развития инновационной
экономики; развитие науки и образования; проблемы финансирования инновационной деятельности; инновационное предпринимательство и инновационная среда.
Институт также осуществляет исследования
в области международной торговли и торговой политики по следующим направлениям:
политическая экономия торговой политики; оценка возможности осуществления и последствий тех
или иных мер таможенно-тарифной политики;
влияние нетарифных ограничений на международные торговые потоки; оптимизация приграничной таможенной и транспортной инфраструктуры;
перспективы либерализации международной торговли услугами; анализ макроэкономических последствий вступления России в зоны свободной
торговли и таможенные союзы.
В феврале 2011 г. на базе РАНХиГС и НИУ ВШЭ
была сформирована 21 экспертная группа, которая занялась обновлением программы социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2020 г. (программа «Стратегия-2020»).
В составе экспертных групп – специалисты профильных российских вузов и НИИ, представители
заинтересованных министерств и ведомств, сотрудники администрации президента и аппарата правительства РФ, руководители региональных органов
исполнительной власти и зарубежные эксперты.
Специалисты Института Гайдара активно участвовали в работе большинства экспертных групп.
В ряде групп они являются сопредседателями:
№ 2 – «Бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры развития российской
экономики» (С.Г. Синельников-Мурылев), № 6 –
«Налоговая политика» (С.М. Дробышевский),
№ 9 – «Сокращение неравенства и преодоление
бедности» (В.С. Назаров), № 12 – «Реальный фе4

дерализм, местное самоуправление, межбюджетная политика» (И.В. Стародубровская), № 13 –
«Повышение эффективности государственных
инвестиций и государственных закупок, создание
федеральной контрактной системы» (И.А. Соколов), № 15 – «Управление государственной собственностью и приватизация» (А.Д. Радыгин),
№ 20 – «Международная позиция России: экономические ориентиры» (П.А. Кадочников).
Среди основных направлений работы групп –
обеспечение макроэкономической и социальной
стабильности, переход от стимулирования инноваций к росту на их основе, обеспечение конкуренции и развития малого и среднего бизнеса, повышение качества жизни, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и совершенствование межбюджетных отношений.
МАКРОЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Руководитель Научного направления –
д.э.н. С.М. Дробышевский
Лаборатория
денежно-кредитной политики
(зав. лабораторией – к.э.н. П.В. Трунин)

В

2011 г. лабораторией проводился анализ денежно-кредитной политики Центрального банка
и Правительства РФ и конъюнктуры финансовых
рынков России (рынок государственных ценных
бумаг, валютный рынок, межбанковский рублевый рынок, рынок корпоративных ценных бумаг),
были проанализированы основные тенденции, наблюдавшиеся в денежно-кредитной сфере и на финансовых рынках РФ. Особое внимание уделялось
анализу действий ЦБ РФ по постепенному сокращению вмешательства в функционирование
валютного рынка в рамках перехода к режиму инфляционного таргетирования.
В 2011 г. была осуществлена подготовка разделов «Денежно-кредитная политика» и «Основные
индикаторы банковской системы» для ежегодного
обзора «Российская экономика в 2011 г. Тенденции и перспективы». Также в 2011 г. сотрудниками
лаборатории подготавливались разделы «Денежно-кредитная политика», «Финансовые рынки»
и «Российский банковский сектор» для ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация
в России». Лаборатория выпускает ежеквартальный бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой
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и развивающихся странах» (с сентября 2011 г. –
«Мониторинг финансовой стабильности в РФ»).
В рамках выполнения плана научных исследований был проведен ряд работ, посвященных
анализу спроса на деньги в РФ, анализу факторов
и условий формирования резервных валют, а также оценке возможностей и перспектив перехода
ЦБ РФ к использованию режима таргетирования
инфляции.
Работа «Анализ перспектив российского рубля как региональной резервной валюты» посвящена изучению теоретических и эмпирических подходов к моделированию спроса
на резервные валюты. Актуальность исследования
определяется ростом роли резервных валют в мировой экономике, связанным с расширением объемов международной торговли и международных
потоков капитала в течение последних десятилетий. Исследование роли резервных валют в мировой экономике позволило лучше понять направления развития мировой валютной системы, а также
представить рекомендации по ее более сбалансированной организации и выявить факторы, позволяющие повысить статус российского рубля как
региональной резервной валюты.
В работе рассматриваются подходы к определению понятия резервной валюты, описываются
основные функции, выполняемые резервными
валютами, а также анализируются преимущества
и недостатки обладания резервной валютой. Авторы осуществляют обзор основных теоретических
моделей резервных валют, а также рассматривают и анализируют методы и результаты эмпирических оценок факторов, влияющих на спрос
на резервные валюты. В исследовании также рассматривается понятие региональной резервной валюты и проводится эмпирический анализ роли региональных резервных валют. В завершение работы даются рекомендации по повышению статуса
российского рубля и формированию региональной
резервной валюты на его основе.
Исследование «Анализ перспектив перехода к инфляционному таргетированию
в РФ» посвящено изучению возможностей и ограничений внедрения режима таргетирования инфляции в РФ в условиях значительной зависимости экономики России от внешнеэкономической
конъюнктуры. В работе исследуются теоретические и практические аспекты внедрения режима
инфляционного таргетирования. Основу для рекомендаций составляет международный опыт тех

стран, которые уже внедрили у себя режим таргетирования инфляции. При этом приоритетное
внимание уделяется опыту развивающихся стран,
а также анализу курсовой политики центральных
банков при использовании режима таргетирования
инфляции.
Целью работы являлся анализ возможности использования режима инфляционного таргетирования в российских условиях. При этом в работе решались задачи по изучению особенностей режима
инфляционного таргетирования, рассматривались
теоретические основы режима таргетирования инфляции, анализировались место и роль валютного
курса при переходе и реализации политики инфляционного таргетирования, изучался практический
опыт реализации инфляционного таргетирования,
а также причины перехода к данному режиму денежно-кредитной политики стран, таргетирующих инфляцию. Отдельно разрабатывались рекомендации по переходу к таргетирования инфляции
в РФ с учетом специфики российской экономики.
В рамках работы по проекту АМР США
в 2011 г. были завершены исследования по темам
«Инновации в сфере денежных платежей и спрос
на деньги в России» и «Оценка факторов устойчивости российских банков в 2007 – 2009 годах».
Специалисты лаборатории принимали участие
в работе экспертной группы № 6 «Налоговая политика» по обновлению Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г. («Стратегии-2020»), в том числе в подготовке доклада
«Стратегия 2020: новая модель роста – новая социальная политика».
С сентября 2011 г. в рамках совместного исследования ИЭП и компании «Открытие капитал»
сотрудниками лаборатории начал рассчитываться
и публиковаться ежемесячный индекс финансовой
стабильности. Целью данного исследования стала
разработка системы индикаторов – предвестников
финансовой нестабильности в России, что является актуальной задачей, учитывая значительную
уязвимость российской экономики к внутренним
и внешним потрясениям.
В 2011 г. сотрудниками лаборатории были выполнены следующие работы по договорам:
• Разработка системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности в РФ – для
ОАО «Брокерский дом «Открытие»;
• Оказание услуг по формированию информационной базы для проведения исследований
по теме «Условия хозяйственной деятельно5
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сти предприятий после кризиса: исследование факторов поддержки и ограничений восстановительного роста» – для Аналитической
лаборатории «Веди»;
• Новые возможности развития бизнеса
ОАО «Брокерский дом «Открытие» в условиях строительства международного финансового центра в РФ – для ОАО «Брокерский дом
«Открытие».
В 2011 г. сотрудники лаборатории продолжали
активно участвовать в исследованиях в рамках договора между ИЭП и ОАО «РОСНАНО» «Проведение исследований и разработка предложений
по созданию экономических условий для развития наноиндустрии, внедрения нанотехнологий
и других инноваций в Российской Федерации».
Экспертами лаборатории было проведено исследование «Институты посевного финансирования
и микрофинансирования: финансовая поддержка
малых нанотехнологических и инновационных
компаний», в рамках которого были рассмотрены
следующие основные направления:
– изучение специфики развития и необходимости поддержки стартапов на различных этапах их жизненного цикла, конкуренция стартапов за привлечение финансирования, формы и ограничения отбора проектов со стороны инвесторов;
– микрофинансирование как институт повышения привлечения финансирования на посевной стадии посредством развития микрокредитования нанотехнологических и инновационных компаний;
– анализ возможностей для расширения других
форм поддержки нанотехнологичных и инновационных предприятий, в том числе государственная поддержка, гранты, расширение использования на посевную стадию институтов
венчурного финансирования, задействованных
на более поздних стадиях развития компаний.
Сотрудники лаборатории участвовали в выполнении работ по следующим научно-исследовательским темам:
• Анализ
предпосылок
формирования
в РФ международного финансового центра
на основе обобщения международного опыта
создания и функционирования финансовых
центров – для РАНХиГС;
• Разработка отдельных блоков стохастической
модели общего равновесия для российской
экономики – для РАНХиГС.
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В 2011 г. сотрудниками лаборатории были представлены для размещения на сайте Института
комментарии, в том числе:
– к решениям ЦБ РФ об изменении ставки рефинансирования;
– к решению Банка России о понижении минимальных рейтингов, которые должны иметь
эмитенты ценных бумаг для включения
их в ломбардный список ЦБ РФ;
– к решению ЦБ РФ об изменении курсовой политики;
– к решениям ЦБ РФ об изменении процентных
ставок по депозитам коммерческих банков
в Банке России;
– к публикации данных о платежном балансе
России;
– о валютной политике Банка России;
– о ситуации в российском банковском секторе;
– об инфляционных процессах в РФ и др.
Лаборатория
бюджетного федерализма
(зав. лабораторией –
к.э.н. В.С. Назаров)

В

2011 г. была осуществлена подготовка раздела
«Межбюджетные отношения и субнациональные финансы» для годового обзора «Российская
экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы». В течение года для ежемесячного обзора
«Экономико-политическая ситуация в России»
были подготовлены материалы по следующим
темам: «О создании дорожных фондов субъектов
Российской Федерации в 2012 г.», «Об инициативе по увеличению списка моногородов для осуществления адресной государственной поддержки
в 2011 г.», «Об инициативе создания Федерального фонда поддержки региональных инвестиций
в Российской Федерации».
Сотрудниками лаборатории проводились фундаментальные исследования по двум темам:
• Долгосрочные сценарии развития пенсионной системы России;
• Международный опыт эволюции методик выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.
В рамках проекта с АМР США выполнена
работа по теме «Актуальные проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации».
В 2011 г. лаборатория продолжила работу по актуализации Концепции долгосрочного социаль-
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но-экономического развития России до 2020 г.
(«Стратегия-2020») в рамках экспертной группы № 9 «Сокращение неравенства и преодоление
бедности» по следующим направлениям: согласование налоговой политики и параметров налоговой системы с параметрами бюджетной системы;
улучшение качественных характеристик налоговой системы; изменение структуры налоговой нагрузки; перспективы реформирования отдельных
элементов налоговой системы: налоги на сырьевой сектор экономики, налогообложение имущества, совершенствование налогового администрирования и др.; таможенная политика и таможенное
администрирование.
По внеплановым запросам министерств и ведомств в 2011 г. были подготовлены материалы:
• Меры по реформированию системы межбюджетных отношений в Российской Федерации – для Министерства финансов РФ;
• Уплата НДФЛ по месту жительства – актуальность для Ленинградской области – для Администрации Президента РФ;
• Повышение стандартного вычета по НДФЛ –
для ФНС РФ;
• Материалы к презентации на Госсовете
(МБО) – для Министерства финансов РФ.
• Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в научно-исследовательских
проектах по следующим темам:
• Разработка Стратегии развития социальной
сферы Томской области до 2020 года;
• Влияние федеральной финансовой помощи
и перераспределения финансовых ресурсов
между регионами на перераспределение доходов населения;
• Оценка достаточности стабилизационных
свойств федеральных налогов и межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета, для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов;
• Финансовое положение бюджетов муниципальных образований в Российской Федерации.
В 2011 году сотрудники лаборатории принимали участие в качестве соисполнителей в хоздоговорных работах по следующим темам:
• Оказание технической помощи Министерству финансов Российской Федерации в разработке предложений по совершенствованию
системы межбюджетных отношений в Российской Федерации на долгосрочную перспективу – для Минфина РФ;

• Определение наиболее эффективных, ориентированных на результат, механизмов финансового обеспечения организации оказания медицинской помощи при реализации
территориальных программ обязательного
медицинского страхования – для Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
В 2011 г. по запросам прессы сотрудниками лаборатории были представлены для размещения
на сайте Института комментарии – «О предложениях Минздравсоцразвития России по пенсионной системе» и «Об изменениях в Правила ОМС».
Лаборатория бюджетной политики
(зав. лабораторией –
к.э.н. И.А. Соколов)

К

лючевыми направлениями научной деятельности лаборатории бюджетной политики в 2011 г.
стали методологическое обоснование приоритетных направлений государственных расходов
в России, исследование возможностей повышения
эффективности государственных инвестиций, разработка практических рекомендаций по развитию
федеральной контрактной системы и повышению
эффективности процедур закупок для государственных нужд в части закупок нанотехнологичной и другой инновационной продукции, определение степени использования проектных методов
управления экономикой и социальной сферой.
В 2011 г. сотрудники лаборатории на систематической основе осуществляли подготовку раздела
«Государственный бюджет» в рамках ежемесячных обзоров Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. По итогам года было также
подготовлено комплексное исследование состояния бюджетной системы Российской Федерации, проведен ретроспективный анализ динамики
и структуры расходов государственного бюджета
и бюджета расширенного правительства, изучено
качество планирования и исполнения бюджета,
оценена динамика государственного долга, проанализированы основные параметры федерального бюджета РФ на 2012 – 2014 гг., определены
возможные направления бюджетной политики
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Данные аналитические материалы нашли свое отражение при подготовке раздел «Государственный
бюджет» ежегодного обзора «Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы».
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Кроме того, сотрудниками лаборатории проводились в 2011 г. фундаментальные исследования по следующим темам:
• Детерминанты заработной платы и оценка
предполагаемого эффекта от реализации государственных программ в социальной сфере;
• Оценка влияния коррупции в качестве детерминанты дисперсии цен на аналогичные закупки в регионах страны.
В рамках сотрудничества с АМР США
в 2011 г. было завершено исследование по теме
«Оценка влияния государственных расходов на качество образования в Российской Федерации». Результаты были опубликованы в сентябре 2011 г.
Сотрудники лаборатории принимали непосредственное участие в организации работы экспертной группы № 13 «Повышение эффективности
государственных инвестиций и государственных
закупок, создание федеральной контрактной системы» в рамках обновления социально-экономической стратегии России на период до 2020 г.
(«Стратегия-2020»). Результатом работы лаборатории стал отчет по направлениям повышения
эффективности государственных инвестиций,
«дорожная карта» по реализации ключевых предложений экспертной группы в части госинвестиций, перечень предлагаемых к разработке или изменению нормативно-правовых актов в сфере государственных инвестиций.
Кроме того, сотрудники лаборатории приняли
активное участие в подготовке аналитических
записок для федеральных органов законодательной и исполнительной власти:
• Комментарии к проекту федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов – для Государственной Думы
Российской Федерации;
• Комментарии к Порядку разработки и реализации государственных программ города
Москвы на среднесрочный период, оценка
обоснованности существующей практики
долгового финансирования дефицита бюджета г. Москвы и законности открытия счетов
органами исполнительной власти г. Москвы
в кредитных организациях, анализ структуры
документов стратегического и бюджетного
планирования г. Москвы – для Правительства
Москвы;
• Предложения по внедрению проектного подхода к управлению госинвестициями и организация инвестиций в БУ-АУ, предложения
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по созданию инвестиционных стимулов для
инновационных регионов – для Минэкономразвития России;
• Анализ проблем действующей системы
стратегического планирования в России
и путей их преодоления, оценка возможностей использования Директивы Президента
РФ по стратегическому планированию – для
рабочей группы по стратегическому планированию Совета безопасности Российской Федерации;
• Комментарии по соответствию Положения
о закупках ОАО «Сбербанк» требования
№ 223-ФЗ и его целям – для Наблюдательного
совета ОАО «Сбербанк».
Заведующий лабораторией выступил на рабочей группе по стратегическому планированию Совета безопасности Российской Федерации с презентацией по вопросу научно-методологического
обоснования комплекса организационно-методических, информационно-аналитических, экспертных, ресурсных и кадровых мер поддержки
стратегического планирования в России (7 июля
2011 г.), а также – с основным докладом – на заседании коллегии Минэкономразвития России,
посвященном вопросу повышения эффективности государственной инвестиционной политики
(30 сентября 2011 г.).
Заведующий лабораторией был избран ответственным секретарем Общественного совета при
Министерстве финансов Российской Федерации
и обеспечивал организационное сопровождение
деятельности данного совета в 2011 г.
В прошлом году лаборатория являлась основным исполнителем научно-исследовательских
работ по следующим хозяйственным договорам:
• Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для развития отрасли и внедрения нанотехнологий и других инноваций в Российской
Федерации. Этап 1. Ключевые направления
совершенствования государственных институтов в части создания оптимальных условий
развития сектора нанотехнологий и других
инноваций:
– Раздел IV. Разработка предложений по выделению инновационной компоненты
в системе закупок для государственных
нужд;
– Раздел V. Проведение исследований и раз-
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работка предложений по созданию стимулов для инновационной активности для
организаций и работников бюджетной
сети в сфере науки и высшего образования, заказчик;
• Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для развития отрасли и внедрения нанотехнологий и других инноваций в Российской
Федерации. Этап II. Модели и закономерности процесса развития новых технологий
на макроуровне, внедрение достижений научно-технического прогресса в жизнь и производительность труда:
– Раздел II. Прямая бюджетная поддержка
нанотехнологий и других инноваций: исследование и структуризация масштабов
и механизмов бюджетной поддержки;
– Раздел III. Процедуры расходования бюджетных средств: разработка практических
рекомендаций по развитию федеральной
контрактной системы и повышению эффективности процедур закупок для государственных нужд в части закупок нанотехнологичной и другой инновационной
продукции;
• Методология формирования и мониторинга
статистических показателей реализации и показателей эффективности проектов ОНДП
в сферах здравоохранения, социальной поддержки семьи и социально незащищенных
групп населения, пенсионной системы и развития рынка труда;
• Анализ текущего состояния налогообложения алкогольной отрасли в Российской Федерации и оценка последствий повышения ставок акциза на алкогольную продукцию.
В 2011 г. по запросам пресс-службы ИЭП сотрудниками лаборатории были представлены для
размещения на сайте института следующие комментарии:
– о состоянии Резервного фонда в 2011 г.,
– о необходимости нового закона о госзакупках,
– о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку,
– о результатах исполнения федерального бюджета России за январь–ноябрь 2011 г.

Лаборатория налоговой политики
(зав. лабораторией –
Т.А. Малинина)

В

2011 г. лабораторией проводился анализ российской налоговой политики и налогового
законодательства, были проанализированы основные тенденции, наблюдавшиеся в налоговой
сфере. Особое внимание уделялось анализу законодательных инициатив и подготовке поправок
в Налоговый кодекс РФ в связи с задачей модернизации российской экономики и стимулирования
инновационной активности, в том числе в рамках
создания новых организационно-правовых форм
для осуществления венчурного финансирования.
Были подготовлены материалы для ежемесячных обзоров ИЭП «Экономико-политическая
ситуация в России» по отдельным вопросам налогообложения прибыли организаций. В рамках
выполнения плана научных исследований проведен ряд работ, посвященных изучению тенденций развития налогового законодательства в части
налогообложения операций с ценными бумагами
и финансовых инструментов срочных сделок.
Сотрудники лаборатории участвовали в работе
экспертной группы «Налоговая политика» по обновлению стратегии социально-экономического
развития страны до 2020 г. («Стратегия-2020»).
В рамках данной работы был подготовлен ряд аналитических материалов и предложений по совершенствованию российской налоговой системы.
По внеплановым запросам министерств
и ведомств в 2011 г. были подготовлены следующие материалы:
• Концепция и проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в связи с созданием организационно-правовой формы инвестиционного товарищества» – для Правительства РФ;
• Аналитическая записка «По вопросу применения упрощенной системы налогообложения в обязательном порядке» – для Правительства РФ;
• Комментарии к предложениям ФНС России
по оптимизации налоговых льгот, направленных на стимулирование инноваций – для Правительства РФ;
• Комментарии к предложениям подгруппы
по налогообложению в рамках создания Международного финансового центра – для Правительства РФ;
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• Комментарии к поправкам к проекту федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке учета доходов
и расходов субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании им финансовой поддержки)» – для Правительства РФ;
• Комментарии к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» – для Правительства РФ;
• Комментарии к замечаниям Государственноправового управления президента и Правового управления Государственной Думы к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об инвестиционном
товариществе» – для Правительства РФ;
• Аналитическая записка «Недостатки налога
с продаж» – для Правительства РФ;
• Комментарии к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
в части вопросов налоговой политики – для
Правительства РФ;
• Замечания к поправкам в часть первую Налогового кодекса – для Минфина РФ;
• Меры по налогу на прибыль организаций, направленные на стимулирование инновационной деятельности (образовательной деятельности, осуществления НИОКР, коммерциализации их деятельности – для Минфина РФ;
• Комментарии к изменениям в налоговом законодательстве, касающимся налогообложения
фондов поддержки научной и научно-технической деятельности – для Фонда Бортника.
В 2011 г. специалисты лаборатории участвовали в выполнении работы по хозяйственному договору по теме «Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических
условий для развития отрасли и внедрения нанотехнологий и других инноваций в Российской
Федерации» для ОАО «РОСНАНО». В рамках
данного договора подготовлены отчеты о научноисследовательской работе «Проведение исследований и разработка предложений в области налоговой политики, связанной со стимулированием
инновационной деятельности, мониторинг резуль10

тативности» и «Стимулы в налоговой системе:
мониторинг и анализ практики применения налогового законодательства в части стимулирования
нанотехнологий и других инноваций». Кроме того,
в части изучения тенденций в области стимулирования инновационной активности в экономике
готовился периодический бюллетень «Изменения
в законодательстве в сфере научно-технического
развития».
В 2011 г. по запросам прессы сотрудниками
Лаборатории был представлен для размещения
на сайте института комментарий «О социальном налоговом вычете для физических лиц по расходам на благотворительность».
Лаборатория
развития налоговой системы
(зав. лабораторией –
к.ю.н. Н.Ю. Корниенко)

Н

аучные исследования, осуществленные лабораторией в 2011 г., были направлены на достижение научных целей по осуществлению
международного сотрудничества в области налогового администрирования, содействия оказания
взаимной помощи между странами, и в том числе
РФ, в налоговой сфере. Общим предметом исследований явились вопросы правового регулирования налоговых отношений в РФ: проблемы, касающиеся общих положений налогового права в России, правовых основ системы налогов и сборов,
субъектов налогового права, субъектов налогового
контроля, правовые проблемы налогового администрирования, темы ответственности в налоговом
праве и защиты прав налогоплательщиков.
Проводились прикладные исследования в реальном секторе экономики с целью оценки влияния
действующей налоговой системы на субъектов системы. Сотрудниками лаборатории исследовались
вопросы правового регулирования инновационного
сектора в РФ, бюджетного финансирования реализации международных соглашений в области экономики, совершенствования таможенных режимов,
деятельности представительств РФ за рубежом, работы Комиссии Таможенного Союза (КТС) и др.
В соответствии с планом научно-исследовательской работы для ежемесячного обзора ИЭП
«Экономико-политическая ситуация в России»
были подготовлены разделы «Взаимная помощь
между странами ЕС по взысканию налоговых требований: последние изменения» и «Анализ при-
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менения единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД)», а также
раздел годового обзора Института «Российская
экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы» – «Международная налоговая помощь между
странами СНГ, ЕЭП и ТС: анализ существующих
соглашений».
В 2011 г. специалистами лаборатории проводились исследования по следующим темам:
• Анализ опыта налогового администрирования в странах – международных и региональных финансовых центрах;
• Налоговая конкуренция и унификация налогового законодательства в международных региональных организациях на примере
ЕС и СНГ, ТС, ЕЭП и ЕврАзЭС.
В рамках работы по проекту АМР США сотрудники лаборатории продолжили работу по теме
«Анализ соглашений об избежании двойного налогообложения, опыт администрирования».
По внеплановым запросам министерств и ведомств были подготовлены следующие материалы:
• Аналитическая записка по теме «Разработка методологических подходов и системы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для формирования инфраструктуры государственной поддержки
участников внешнеэкономической деятельности» – для Минэкономразвития РФ;
• Разработка проектов Приказа о порядке оказания Торговыми представительствами Российской Федерации пакетов услуг по поддержке
внешнеэкономической деятельности и порядка оказания содействия участникам внешнеэкономической деятельности на территории
иностранного государства и Методических
рекомендаций по составлению расчетов затрат при оказании Торговыми представительствами Российской Федерации содействия
участникам внешнеэкономической деятельности на территории иностранного государства – для Минэкономразвития РФ;
• Ряд научно-исследовательских работ для целей функционирования Комиссия Таможенного Союза (КТС), создания институциональных основ Таможенного союза, Единого экономического пространства, ЕврАзЭС – для
Минэкономразвития РФ.
Сотрудники лаборатории участвовали в выполнении работ по следующим научно-исследовательским темам:

• Основы методологии выявления налоговых
и финансовых рисков для целей налогового
администрирования;
• Принципы и подходы к нормативно-правовому регулированию международного сотрудничества в сфере контроля за трансфертным
ценообразованием, в том числе в сфере межгосударственных арбитражных процедур;
• Правовые проблемы администрирования контролируемых иностранных компаний;
• Правовые
проблемы
администрирования консолидированных налогоплательщиков и налогообложение доходов холдингов;
• Основные направления налоговой политики
в рамках гармонизации налоговых систем
стран – членов Таможенного Союза;
• Правовые препятствия в сфере гармонизации
налогового администрирования стран – членов Таможенного Союза и пути их преодоления;
• Поддержка ВЭД в регионах Российской Федерации;
• Анализ роли федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России»
на 2007 – 2011 гг. и государственной автоматизированной системы «правосудие» в обеспечении реформы системы судов общей юрисдикции.
В 2011 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в выполнении работ по следующим хозяйственным договорам:
• Анализ и оценка эффективности применения
налогового законодательства в части налогообложения табачной отрасли – для ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака»;
• Анализ табачной отрасли Российской Федерации как источника доходов федерального
бюджета в контексте ценовых и налоговых
мер, направленных на ограничение потребления табака, и гармонизации государственной
политики в области налогообложения табачных изделий в связи с формированием Таможенного Союза – для ООО «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг»;
• Анализ порядка вычета расходов и доходов,
подпадающих под категорию «другие расходы» в понимании соглашений об избежании
двойного налогообложения – для ОАО «РОСНАНО»;
• Исследование влияния факторов экономических, законодательных, налогового админи11
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стрирования на динамику налоговых поступлений в целом и по основным видам налогов – для ЦА ФНС России;
• Разработка порядка действий налоговых органов по взысканию задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ с ликвидируемых юридических лиц
и с наследников умершего лица либо лица,
объявленного умершим – для ЦА ФНС России.
В 2011 г. по запросам прессы для размещения
на сайте Института представлен комментарий
«Присоединение России к Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам».
Лаборатория финансовых исследований
(зав. лабораторией –
к.э.н. А.Л. Ведев)

В

2011 г. сотрудниками лаборатории регулярно
проводилось построение и поддержка структурных баз данных, включающих макропоказатели в разрезе СНС, финансовые балансы институциональных агентов, балансы финансовых инструментов, детальная информация по банковскому сектору и финансовым рынкам. Проводились
научные исследования по развитию модели институциональных финансовых балансов, моделей
экономического роста, методов прогнозирования.
В соответствии с планом НИР подготовлен раздел годового обзора Института «Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы»
по теме «Развитие банковского сектора России
в 2011 году».
В рамках работы экспертной группы по обновлению «Стратегии-2020» для итогового доклада «Стратегия-2020: новая модель роста – новая
социальная политика» были подготовлены материалы по темам: «Развитие финансового сектора
и банковской системы» и «Новая модель роста»,
а также были представлены научные отчеты «Основные параметры развития финансового сектора
России» и «Исследования перспектив развития
и условий функционирования крупнейших банков
РФ в новых финансовых реалиях».
В 2011 г. специалисты лаборатории участвовали в выполнении работы по теме «Проведение
исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для развития отрасли
и внедрения нанотехнологий и других инноваций
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в Российской Федерации» для ОАО «РОСНАНО». В рамках данного договора сотрудники лаборатории подготовили раздел отчета «Микрофинансирование как институт привлечения финансирования на посевной стадии посредством развития микрокредитования, возможные направления
и ограничения развития микрофинансирования
для поддержки посевной стадии деятельности нанотехнологичных и инновационных компаний».
Сотрудниками лаборатории были выполнены
следующие научно-исследовательские проекты:
• Исследование поведенческих аспектов нефинансового сектора в кризис и пост-кризисный
период – возвращение к старым моделям
и появление новых тенденций;
• Модель институциональных финансовых балансов – новый подход к долгосрочному прогнозированию финансовой структуры;
• Банковская система – возможное участие
в модернизации и интенсификации народного хозяйства.
В 2011 г. по запросам прессы для размещения
на сайте Института были представлены комментарии «Как изменится курс рубля в ближайшие
полгода?» и «Не стоит делать ставку на форсированный рост банковского кредитования для развития экономики».
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель Научного направления –
д.э.н. А.Д. Радыгин
Лаборатория проблем собственности
и корпоративного управления
(зав. лабораторией –
к.э.н. Г.Н. Мальгинов)

В

2011 г. в соответствии с планом НИР Института лаборатория проводила исследования
моделей корпоративного управления в странах
с переходной экономикой, проблем защиты прав
инвесторов (акционеров) и механизмов защиты
интересов акционеров в различных моделях корпоративного контроля. Проводился анализ и мониторинг приватизационного процесса в России,
а также анализ складывающейся новой структуры собственности и ее трансформации в постприватизационный период. Изучаемым аспектом
была система управления в смешанных формах
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собственности, в том числе в рамках постприватизационного процесса.
Специалистами лаборатории был выполнен анализ формирования и развития холдинговых структур и исследование проблем реформирования государственных унитарных предприятий. Была осуществлена подготовка опросов корпораций по проблемам финансового поведения и корпоративного
управления. Проводилось изучение динамики
имущественных отношений и тенденции развития
государственного сектора российской экономики,
а также анализ проблем повышения эффективности
управления государственной собственностью в акционерных компаниях со смешанным капиталом.
Сотрудники лаборатории подготовили для годового обзора «Российская экономика в 2010 году.
Тенденции и перспективы» следующие разделы:
«Государственный сектор и новая приватизационная политика», «Российский рынок жилья в 2010 г.:
стагнация и начало восстановления», «Корпоративное законодательство 2006 – 2010 гг.: некоторые
итоги и новации», «Землепользование и земельный рынок в России в 2007 – 2010 гг.: состояние,
законодательство, проблемы и перспективы»,
«Регулирование ограничивающих конкуренцию
согласованных действий компаний» и «Институциональное развитие». Были также подготовлены
следующие материалы для ежемесячных обзоров
«Экономико-политическая ситуация в России»:
«Приватизационный процесс и состояние имущественных отношений», «Деловой климат России в международных рейтингах», «Банкротство
2009 – 2011 гг.: динамика и тенденции».
Сотрудники лаборатории завершили выполнение научно-исследовательской работы в рамках
проекта АМР США по теме: «Динамика и эффективность процессов приватизации в России:
теоретические и прикладные аспекты».
Кроме того, сотрудниками лаборатории проводились в 2011 г. фундаментальные исследования
по следующим темам:
• Методология подходов и особенности регулирования «групп компаний»;
• Саморегулирование как элемент институциональной системы: теория и эмпирика;
• Экономические и правовые проблемы трансформации прав собственности в сфере земельных отношений.
По внеплановым запросам министерств
и ведомств в 2011 г. были подготовлены следующие материалы:

• Анализ проектов нормативно-правовых актов
в сфере регулирования организаций и проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме и повышения эффективности управления федеральными государственными унитарными предприятиями – для Аппарата Правительства РФ;
• Анализ опыта приватизационной политики
в переходных экономиках 2000 – 2010 гг. – для
Аппарата Правительства РФ;
• Регулирование ограничивающих конкуренцию согласованных действий компаний
в 2008 – 2010 гг. – для Аппарата Правительства РФ;
• Предпосылки и факторы формирования новой приватизационной политики – для Минэкономразвития РФ;
• Законодательство и тенденции развития земельного рынка в России – для Минэкономразвития РФ;
• Правовое регулирование управления государственной собственностью – для Минэкономразвития РФ;
• Основные тенденции развития рынка жилой
недвижимости – для Минэкономразвития РФ;
• Система московского законодательства в сфере
приватизации – для Минэкономразвития РФ;
• Современные теоретические подходы к анализу экономических функций государства –
для Государственной Думы РФ;
• Масштабы присутствия государства в экономике в кризис – для Минэкономразвития РФ.
В 2011 г. сотрудники лаборатории принимали участие в научно-исследовательских проектах
по следующим темам:
• Проблемы оптимизации государственного
сектора в РФ и развитие механизмов корпоративного управления в смешанном секторе
экономики;
• Макроэкономический анализ особенностей
инновационного поведения производственных компаний и оценка влияния различных
инструментов стимулирования инноваций;
• Модели финансовых систем зарубежных
стран;
• Институциональный анализ проблем функционирования системы финансовых институтов
развития в интересах поддержки инновационной деятельности.
Кроме того, в рамках договора между ИЭП
им. Е.Т. Гайдара и ОАО «РОСНАНО» специали13
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сты лаборатории провели исследование «Регулирование финансового рынка».
В 2011 г. по запросам прессы были представлены для размещения на сайте Института следующие комментарии «Приватизационный
процесс и состояние имущественных отношений
в 2010 г.» и «Об итогах деятельности Росимущества РФ».
Лаборатория
экономики социальной сферы

В

соответствии с планом НИР в 2011 г. лаборатория занималась проблемами экономики науки и инноваций, а именно: изучением научной
и инновационной политики в ее теоретических
и прикладных аспектах, оценками состояния сферы науки и инновационной деятельности, включая
кадровое обеспечение науки, финансирование, организацию и управление, формирование сетевых
взаимодействий между наукой и сферой образования, наукой и корпоративным сектором.
Спектр изучаемых проблем включает анализ
экономических механизмов стимулирования научно-технологического развития, формирование
национальной инновационной системы (включая
финансовые, нормативно-правовые, инфраструктурные, кадровые аспекты). Исследования проводятся как на основе статистического анализа, так
и через проведение выборочных опросов и изучения отдельных случаев (case-studies).
В рамках выполнения плана НИР на 2011 г.
осуществлена подготовка раздела «Состояние
сферы науки и инноваций в 2011 году» для годового обзора «Российская экономика в 2010 году.
Тенденции и перспективы». Сотрудниками лаборатории были подготовлены материалы для
ежемесячных обзоров «Ээкономико-политическая ситуация в России»: «Инновационная Россия–2020: станут ли наука и инновации эффективными»; «Программы развития национальных
исследовательских университетов: итоги первых
двух лет»; «Инфраструктура науки: от центров
коллективного пользования к сверхкрупным
установкам».
Сотрудники лаборатории принимали участие
в научно-исследовательских проектах по темам:
• Оценка результатов мероприятий федеральной целевой программы «Научно-педагогические кадры инновационной России,
2009 – 2013 гг.»;
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• Оценка эффективности мер по развитию
взаимодействий между российскими вузами
и предприятиями по созданию высокотехнологических производств. Проведение исследований сетей технологической диаспоры;
• Развитие инновационных кластеров, технологических платформ, кредитования НИОКР.
В 2011 г. по запросам прессы сотрудниками лаборатории были представлены для размещения
на сайте Института комментарии «О проекте
Стратегии инновационного развития РФ на период
до 2020 года» и «Первые итоги Программы развития
национальных исследовательских университетов».
Лаборатория военной экономики
(зав. лабораторией –
к.в.н. В.Б. Зацепин)

Л

аборатория в 2011 г. участвовала в доработке Стратегии социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года («Стратегия-2020»). Предложения лаборатории касались
в основном возможностей сокращения военных
расходов и явно избыточного засекречивания бюджета. Вторым по значимости стало участие лаборатории в разработке путей разрешения проблем
социально-экономических основ военно-кадровой
политики. При этом военные аспекты развития
рассматривались в неразрывном сочетании с народно-хозяйственными аспектами.
В 2011 г. сотрудниками лаборатории был продолжен социально-экономический и военно-экономический анализ очередного годового этапа военной реформы, получивший наименование перехода
к «новому облику» армии. Особенно актуальными
стали результаты экспресс-анализа законопроектов
об увеличении размеров денежного довольствия
военнослужащих и пенсий военным пенсионерам.
Общей целью исследований лаборатории было
обоснование предложений по совершенствованию
экономического обеспечения военной реформы.
Продолжился, ставший традиционным направлением, анализ степени открытости федерального
бюджета в части военных расходов.
В 2011 г. специалисты лаборатории завершили
обобщение анализа основных событий предыдущего 2010 г. в военной экономике и военной организации РФ. Результаты этой работы отражены
в разделе «Военная экономика и военная реформа
в России» годового обзора «Российская экономика
в 2010 году. Тенденции и перспективы» и в ежеме-

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
сячных обзорах Института «Экономико-политическая ситуация в России»:
• Некоторые достижения и проблемы социального развития Вооруженных Сил РФ;
• О фонде денежного довольствия военнослужащих РФ;
• Обеспечение прав военнослужащих и выполнение социальных обязательств перед ними;
• Российские военные расходы: приоритет против эффективности.
Сотрудники лаборатории приняли участие
в подготовке аналитических записок по внеплановым запросам министерств и ведомств:
• Рекомендации по правовым аспектам военной службы – для Госдумы РФ;
• Экспертное заключение на законопроекты
по изменению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсий гражданам, уволенным с военной службы – для Госдумы РФ;
• Доклад «О современных научных подходах
к организации оплаты труда и материального
стимулирования персонала с учетом отраслевых особенностей военно-промышленного
комплекса» – для Аппарата Правительства РФ.
В 2011 г. по запросам прессы сотрудниками лаборатории были представлены для размещения
на сайте Института комментарии:
• Минобороны опубликовало свою статистику;
• К публикации закона о федеральном бюджете
на 2012 г.;
• Черная дыра российского бюджета;
• О ситуации в ОПК;
• К закону о денежном довольствии военнослужащих.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Руководитель Научного направления –
к.э.н. П.А. Кадочников
Лаборатория проблем
экономического развития
(зав. лабораторией –
к.э.н. М.В. Казакова)

В

соответствии с планом научно-исследовательских работ 2011 г. сотрудники лаборатории занимались исследованиями качественных и структурных характеристик экономического роста; анализом и разработкой мер экономической политики,
направленной на стимулирование экономического
роста и структурную перестройку отраслей; про-

водится построение и оценка производственных
функций на уровне отраслей, регионов и экономики в целом. Особое внимание в лаборатории уделяется прикладному моделированию реального сектора российской экономики. Одним из перспективных направлений в данной области является
построение прикладной многосекторной модели
общего равновесия для целей анализа и прогноза
результатов проведения экономической политики.
В 2011 г. рабочая группа, состоящая из сотрудников лаборатории, продолжала работу с библиографией для ИЭП им. Е.Т. Гайдара по следующим направлениям:
– отслеживание новых публикаций (книг и статей), в том числе подготовка кратких аннотаций по каждой публикации с целью публикации сборника аннотаций, перевода и публикации книг и статей на русском языке, а также
закупки литературы (на русском и иностранных языках) для библиотеки Института;
– подбор широкого спектра библиографии для
научных сотрудников, работающих в рамках
различных НИР, а также литературы в образовательных целях (в том числе readingсеминаров, самостоятельного чтения и т.п.).
Специалистами лаборатории был подготовлен
раздел «Факторы экономического роста ВВП и добавленной стоимости промышленного сектора
в 2007 – 2010 годах» для годового обзора «Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы», а также разделы для ежемесячных обзоров
«Экономико-политическая ситуация в России» –
«Факторы экономического роста в 2011 году»
и «Факторы экономического роста добавленной
стоимости промышленного сектора в 2011 году».
Готовился Бюллетень модельных расчетов краткосрочных прогнозов социально-экономических
показателей РФ, включающий моделирование
и краткосрочное прогнозирование индексов цен,
индексов промышленного производства, занятости и безработицы (32 показателя). Проводилась
оценка качества краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ, включающая подготовку статистической базы, проведение
расчетных работ по оценке качества краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ в кризисный период, сравнение качественных характеристик прогнозов Института
Гайдара и прогнозов, полученных альтернативными методами, описание полученных результатов.
В течение года проводились работы по фунда15
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ментальным исследованиям по теме «Методика
выделения структурной, конъюнктурной компонент и компоненты бизнес цикла основных социально-экономических показателей РФ».
В рамках экспертной группы по обновлению
«Стратегии-2020» была подготовлена аналитическая записка по теме «Основные тенденции государственного инвестирования в России и мире».
В рамках проекта с АМР США завершены
работы по теме «Оценка потенциального объема
ВВП Российской Федерации», а также по теме
«Прогнозирование выбросов парниковых газов
в электроэнергетике на основе модели репрезентативной энергетической системы «РУ-ТАЙМС».
По внеплановым запросам министерств
и ведомств в 2011 г. были подготовлены следующие материалы:
• Обзор теории и методов оценки структурного дефицита государственного бюджета – для
Минфина РФ;
• Основные тенденции государственного инвестирования в России и мире – для Минэкономразвития РФ;
• Некоммерческие организации во Франции:
принципы налогообложения – для Минэкономразвития РФ.
В 2011 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в качестве соисполнителей в договорной
работе по теме «Анализ и оценка эффективности
применения налогового законодательства в части
налогообложения табачной отрасли в условиях
экономического кризиса» для ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака».
Кроме того, специалисты лаборатории участвовали в работе по следующим хозяйственным
договорам:
• Оценка регулирующего воздействия проекта федерального закона «О защите здоровья
населения от последствий потребления табака» – для РСПП;
• Исследование влияния факторов экономических, законодательных, налогового администрирования на динамику налоговых поступлений в целом и по основным видам налогов – для ФНС России;
• Анализ текущего состояния налогообложения алкогольной отрасли в Российской Федерации и оценка последствий повышения ставок акциза на алкогольную продукцию – для
Союза российских производителей пиво-безалкогольной продукции.
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В 2011 г. по запросам прессы сотрудниками лаборатории были представлены для размещения
на сайте Института следующие комментарии:
• Почему российская экономика перестала зависеть от цен на нефть;
• Комментарий на публикацию «Экономическая статистика».
Лаборатория
внешнеэкономической деятельности
(зав. лабораторией – Н.П. Воловик)

В

течение 2011 г. сотрудники лаборатории проводили ежемесячный анализ основных тенденций и перспектив развития российской внешней
торговли, результаты которого были представлены в статьях, включенных в ежемесячные обзоры
Института. Анализировались факторы, влияющие
на российскую внешнеэкономическую деятельность, в первую очередь конъюнктура мирового
рынка. На основе статистических данных проводилось изучение тенденций динамики основных
показателей российской внешней торговли, ее географической и товарной структуры.
Продолжалась работа по составлению информационно-аналитической базы данных, характеризующих состояние российской внешней торговли. На основе проведенных исследований формулировались предложения по совершенствованию
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
В 2011 г. был подготовлен раздел «Внешнеэкономическая деятельность» для годового обзора ИЭП
«Российская экономика в 2010 году. Тенденции
и перспективы», кроме того регулярно готовился раздел «Внешняя торговля» для ежемесячного обзора
«Экономико-политическая ситуация в России».
По гранту АМР США сотрудниками лаборатории было проведено исследование «Российский
экспорт: основные тенденции и перспективы».
Целью данной работы являлось проведение сравнительного анализа стимулирования экспортной
деятельности в зарубежных странах и практики
поддержки экспорта в России. На основе проведенного исследования подготовлены предложения
по формированию новых направлений государственной поддержки вывоза готовой продукции,
услуг, объектов интеллектуальной собственности
и инвестиций.
В 2011 г. сотрудники лаборатории принимали
участие в выполнении работ по следующим науч-

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
но-исследовательским темам:
• Предложения по комплексной оптимизации организации государственного контроля
и надзора, муниципального контроля, предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям в сфере
таможенного регулирования;
• Организация стажировок и подготовка в Российской Федерации сотрудников иностранных организаций в рамках взаимных обменов
в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах.
В рамках договора между ИЭП и ОАО «РОСНАНО» сотрудники лаборатории активно участвовали в исследованиях и разработке предложений
по созданию экономических условий для развития
наноиндустрии, внедрения нанотехнологий и других инноваций в Российской Федерации. Были
проведены, в том числе, следующие работы:
• Разработка предложений по совершенствованию таможенного администрирования и общих процедур контроля внешнеэкономических сделок в части импорта и экспорта нанотехнологичной и инновационной продукции
и оборудования;
• Выделение основных факторов и ограничений, разработка предложений по формированию в России системы поддержки инновационного экспорта, включая предложения по организационной и финансовой поддержке;
• Разработка предложений по совершенствованию таможенно-тарифной политики в части стимулирования внедрения нанотехнологий и других инноваций в экономике России,
поддержки экспорта и развития инновационных производств на территории России, развития международной торговли и привлечения инновационных и высокотехнологичных
компаний;
• Анализ существующей ситуации, выделение
и разработка предложений по устранению
препятствий в части практического применения законодательства в области внешнеэкономической деятельности (таможенное
законодательство, валютное регулирование
и контроль, экспортный контроль и другие
виды нетарифного регулирования) и другого
законодательства по внешнеэкономической
деятельности при экспорте (импорте) инно-

вационной продукции. Подготовка нормативно-правовых актов, направленных на реализацию данных предложений.
В 2011 г. по запросам СМИ сотрудниками лаборатории внешнеэкономической деятельности
были представлены для размещения на сайте Института следующие комментарии:
• Рост цен на продовольствие на мировом рынке;
• Присоединение России к ВТО;
• Позиция России в международной торговле
в 2010 году.
Лаборатория
инновационной экономики
(зав. лабораторией –
к.э.н. В.А. Баринова)

В

2011 г. сотрудники лаборатории инновационной экономики занимались изучением различных аспектов развития инноваций в России, включая международный и российский опыт развития
инновационной экономики и инновационной инфраструктуры. Исследовалось инновационное
развитие регионов России, институциональные
факторы развития инновационной экономики,
проблемы финансирования инновационной деятельности, инновационное предпринимательство
и инновационная среда.
В 2011 г. исследования лаборатории были сконцентрированы на разработке следующих основных проблемных блоков:
– изучение регионального инновационного развития отдельных регионов России, в том числе анализ различных аспектов инновационной
политики в регионах – членах АИРР и подготовка практических предложений по моделям
региональной инновационной политики;
– исследование теоретических аспектов инноваций, инновационного роста и развития, инструментов инновационной политики;
– анализ международного опыта «лучших практик» проведения инновационной политики
на федеральном и региональном уровнях,
анализ оптимальных инструментов инновационной политики;
– реализация проекта создания инновационного
центра в Томской области;
– разработка показателей инновационной активности и др.
Кроме того, сотрудниками лаборатории проводились фундаментальные исследования по следу17
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ющим темам:
• Определение оптимальных механизмов государственной поддержки инновационного развития;
• Выделение основных моделей регионального
инновационного развития.
Сотрудники лаборатории принимали участие
в выполнении работ по следующим научно-исследовательским темам:
• Мониторинг
проведения
государственной политики в сфере науки и технологий
в 2009 – 2010 гг. и оценка ее эффективности
с точки зрения достижения целей, целевых
индикаторов, приоритетов и основных задач первого этапа инновационного развития
российской экономики, сформулированных
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. Написание раздела 2
«Анализ направлений государственной инновационной политики»;
• Проект по созданию Центра образования, исследований и разработок Томской области;
• Исследования развития экономико-статистической работы по внешнеэкономической деятельности ракетно-космической промышленности, результатов реализации мероприятий
основных направлений внешнеэкономической политики Российской Федерации в части, касающейся космической деятельности,
разработке предложений по мероприятиям,
направленным на повышение эффективности
внешнеэкономической деятельности ракетно-космической промышленности. Анализ
правового сопровождения коммерциализации
отдельных направлений космической деятельности стран мира.
В 2011 г. в рамках договора между ИЭП
и ОАО «РОСНАНО» сотрудники лаборатории
продолжали активно участвовать в исследованиях и разработке предложений по созданию экономических условий для развития наноиндустрии,
внедрения нанотехнологий и других инноваций
в Российской Федерации. Экспертами лаборатории были проведены исследования: «Определение оптимальных механизмов государственной
поддержки инновационного развития» и «Анализ
лучших практик региональной инновационной политики на примере стран – членов ОЭСР».
Сотрудники лаборатории участвовали в подготовке аналитических материалов по запросам
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государственных органов, в том числе:
– аналитические записки в рамках наполнения
повестки председательства Российской Федерации в АТЭС – для Минэкономразвития РФ;
– аналитические материалы в рамках реализации проекта создания Центра образования,
исследований и разработок Томской области – для Администрации Томской области;
– аналитические материалы для целей составления рейтинга инновационной активности
российских регионов (предложение системы
показателей и рейтингов, анализ международной статистики) – для Минэкономразвития РФ.
Также на регулярной основе были подготовлены:
– бюллетени «Новости инновационной политики компаний», «Новости инновационной политики стран», Бюллетени по регионам – для
ОАО «РОСНАНО»;
– обзоры инновационного развития отдельных
стран – для Минэкономразвития России.
По запросу СМИ для сайта ИЭП был подготовлен
комментарий «О расходах на НИОКР в России».
Лаборатория экономики
минерально-сырьевого сектора
(зав. лабораторией –
к.э.н. Ю.Н. Бобылев)

В

2011 г. лабораторией проводились исследования в области экономики минерально-сырьевого сектора, являющегося базовым сектором
экономики России. Работа лаборатории включала
исследование проблем налогообложения минерально-сырьевого сектора, играющего ведущую
роль в формировании доходов государственного
бюджета, факторов и тенденций развития нефтегазового сектора экономики. 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, экспортных пошлин и специальных налогов
на дополнительный доход, или сверхприбыль.
Выполнялись исследования по оценке экономических последствий различных вариантов реформирования системы налогообложения нефтяного
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сектора российской экономики. На основе проведенных исследований были разработаны предложения по государственной экономической политике, совершенствованию налогообложения
минерально-сырьевого сектора.
В соответствии с планом НИР были подготовлены разделы, посвященные проблемам развития
нефтегазового сектора российской экономики, для
годового обзора Института «Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы», а также
в ежемесячные обзоры Института «Экономико-политическая ситуация в России».
Проводилась работа по разработке и обоснованию предложений к «Стратегии-2020». По результатам данной работы были подготовлены следующие материалы:
• Реформирование налогообложения нефтяного сектора;
• Налогообложение газового сектора;
• Реформа вывозных таможенных пошлин
на нефть и нефтепродукты;
• Введение налога на дополнительный доход
от добычи углеводородов.
В 2011 г. сотрудники лаборатории принимали участие в научно-исследовательских проектах
по темам:
• Мировой опыт налогообложения добывающей промышленности – для РАНХиГС при
Президенте РФ;
• Разработка подходов и проведение исследования текущих и перспективных экономических последствий создания Единого экономического пространства России, Казахстана
и Беларуси в части реализации Соглашения
о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти
и нефтепродуктов.
В 2011 г. по запросам прессы сотрудниками
лаборатории был представлен для размещения
на сайте Института комментарий «Мировой
рынок нефти и “бензиновый кризис” в России».
Лаборатория конъюнктурных опросов
(зав. лабораторией –
к.э.н. С.В. Цухло)

В

2011 г. были продолжены ежемесячные опросы
руководителей российских предприятий по европейской гармонизированной методике конъюнктурных опросов с целью получения оперативных
данных по широкому кругу показателей, описы-

вающих положение российских промышленных
предприятий. В декабре был проведен 235-й регулярный опрос, общее число анкет превысило
170 тыс. штук.
По результатам опросов регулярно представлялись материалы в ежемесячные бюллетени «Российская промышленность». Кроме того, результаты опросов в виде Бюллетеня конъюнктурных
опросов рассылались на предприятия, участвующие в опросах, в средства массовой информации,
в министерства и ведомства, в независимые аналитические центры. Опросы ИЭП сохраняют высокую оперативность выдачи итогов, надежность
результатов и информативность системы показателей. Оценка основных тенденций развития российской промышленности по результатам опросов
ИЭП появляется на 15 – 20 дней раньше официальных данных Росстата.
В условиях новой волны кризиса российской
промышленности и крайней неоперативности
и неоднозначности государственной промышленной статистики лаборатория возобновила расчет
и публикацию Индекса промышленного оптимизма ИЭП (ИПО). Этот показатель опережал данные
Росстата уже на месяц и давал совокупную оценку
состояния предприятий по наиболее информативному набору показателей конъюнктурных опросов,
что сделало его одной из наиболее востребованных характеристик состояния промышленности
не только среди аналитиков, но и среди бизнеса,
дезориентированного в условиях дефицита оперативных и достоверных данных. В дополнение
к ИПО стал рассчитываться также Индекс прогнозов промышленности.
Кроме традиционного анализа основных показателей промышленности был продолжен мониторинг конкуренции на рынках сбыта российских
промышленных предприятий, конкурентоспособности российской промышленности, особенностей кредитования предприятий на этапе выхода
из кризиса.
В 2011 г. сотрудники лаборатории завершили
работу в рамках проекта АМР США «Развитие конкуренции в российской промышленности
в 2003 – 2009 годах».
Специалисты лаборатории принимали участие
в выполнении работ по хозяйственному договору «Мониторинг текущих тенденций развития
и условий кредитования российской промышленности» для ОАО Сберегательный банк Российской
Федерации, в рамках которого было проведено два
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опроса промышленных предприятий.
На сайте ИЭП регулярно размещались выпуски
бюллетеня «Российская промышленность» и Индекс промышленного оптимизма.
Лаборатория
отраслевых рынков и инфраструктуры
(зав. лабораторией –
к.э.н. Г.И. Идрисов)

Л

аборатория отраслевых рынков и инфраструктуры в 2011 г. занималась изучением макроэкономических проблем реального сектора, связанных с развитием отдельных секторов и отраслей
экономики, а также изучением проблем развития
энергетической и транспортной инфраструктуры.
В лаборатории сосредоточены проводимые ИЭП
исследования в области анализа различных рынков, отдельных отраслей, выполняются проекты
по анализу и оценке реформ электроэнергетики,
газовой промышленности, состоянию и развитию
дорожного хозяйства и других отраслей транспортного комплекса.
В рамках сотрудничества с АМР США лаборатория завершила исследование по теме «Последствия применения нетарифных мер регулирования во внешней торговле». Кроме того, была
завершена работа «Налогообложение прибыли
предприятий после реформы 2001 года: анализ
результатов реформирования, оценка масштабов
уклонения».
В рамках совместной работы с Политехническим институтом г. Турина (Италия) специалисты
лаборатории продолжали исследования по теме
«Риски доступности энергии: общие коридоры для
обеспечения европейской энергобезопасности».
По проекту SUST–RUS (Межрегиональная экономико-экологическая модель для оценки мер, направленных на устойчивое развитие Российской
Федерации) специалисты лаборатории продолжили участие в разработке научной основы для
создания модели оптимальной стратегии развития
страны с учетом воздействия на экономику, социальную сферу и окружающую среду.
Специалисты лаборатории участвовали в работе по следующим научно-исследовательским темам:
• Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.;
• Разработка научно-обоснованных технических и технологических решений системы
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взимания платы за проезд по федеральным
автодорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств,
максимальная (полная) масса которых более
12 тонн и ее опытное внедрение. Проведение анализа и разработка демографического
прогноза и прогноза социально-экономического развития района тяготения автодороги
М-4 «Дон»;
• Подготовка и обоснование предложений
по формированию программных основ реализации долгосрочной государственной политики в сфере развития науки и технологий в условиях перехода на систему государственных
программ Российской Федерации.
В 2011 г. сотрудники лаборатории были соисполнителями по договору ИЭП с ОАО «РОСНАНО» работы «Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических
условий для развития отрасли и внедрения нанотехнологий и других инноваций в Российской Федерации».
Лаборатория
структурных проблем экономики
(зав. лабораторией – О.И. Изряднова)

В

2011 г. сотрудниками лаборатории структурных
проблем экономики проводились исследования
факторов и тенденций посткризисного развития
реального сектора экономики. Анализ особенностей воспроизводства проводился с позиций
изменения динамики и структуры производства,
использования и формирования валового внутреннего продукта. Исследование особенностей
и структуры производства дополнялось анализом
изменения ситуации на внутреннем и внешнем
рынках. Это позволило, с одной стороны, оценить
влияние экспортоориентированных производств
на динамику и структуру экономического роста,
с другой – выявить особенности формирования
внутреннего спроса на товары отечественного
и импортного производства.
Лабораторией также анализировались тенденции изменения структуры инвестиций в основной
капитал по видам экономической деятельности
и характеристики воспроизводства основного капитала. Проводился анализ структуры финансирования инвестиций в основной капитал, исследовались тенденции и факторы инвестиционной
привлекательности российской экономики для
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иностранного капитала.
В соответствии с планом научно-исследовательских работ в 2011 г. были подготовлены разделы
«Макроструктура производства», «Инвестиции
в реальный сектор экономики» для годового обзора «Российская экономика в 2010 году. Тенденции
и перспективы». Кроме того, для ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация в России»
были выполнены разделы: «Реальный сектор экономики: тенденции и факторы» (ежемесячно), «Инвестиции в основной капитал» и «Иностранные инвестиции в российскую экономику» (ежеквартально).
По внеплановым запросам министерств
и ведомств в 2011 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 2012 – 2014 гг. – для Государственной
Думы РФ;
• Комментарий к прогнозу социально-экономического развития Российской федерации на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 гг. – для Государственной Думы РФ.
Сотрудники лаборатории участвовали в рабочих группах Комитета Государственной Думы
по экономической политике, предпринимательству и туризму по темам «Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 гг.»
и «Федеральный бюджет на 2012 – 2014 гг.».
В 2011 г. специалисты лаборатории принимали
участие в выполнении работ в рамках договора
по теме «Методология формирования и мониторинга статистических показателей реализации
и показателей эффективности проектов ОНДП
в сфере развития рынка труда».
Кроме того, лаборатория привлекалась для осуществления работ по следующим научно-исследовательским темам:
• Разработка научно-обоснованных технических и технологических решений системы
взимания платы за проезд по федеральным
автомобильным дорогам общего пользования
с владельцев (пользователей) транспортных
средств, максимальная (полная) масса которых более 12 тонн, и ее опытное внедрение.
Проведение анализа и разработка демографического прогноза и прогноза социально-экономического развития РФ;

• Проведение инженерных изысканий и технико-экономическое обоснование (включая
проект планировки территории, бизнес-план
и конкурсную документацию) к контракту
жизненного цикла на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию на платной основе
автомобильной дороги М-1 «Беларусь»;
• Анализ состояния и определение путей дальнейшего повышения конкурентоспособности
российского сектора исследований и разработок. К концепции развития науки;
• Анализ возможностей усовершенствования текущей организации экономико-статистической
работы по внешнеэкономической деятельности
ракетно-космической промышленности.
В 2011 г. по запросам прессы были представлены для размещения на сайте Института следующие комментарии:
– инвестиции в реальный сектор экономики;
– иностранные инвестиции в российскую экономику;
– итоги деятельности промышленности в 2011 г.;
– об инфляции в России в 2011 г.;
– о динамике ВВП России в 2011 г.;
– о ситуации на рынке труда в России в 2011 г.
Лаборатория аграрной политики

В

2011 г. лаборатория осуществляла мониторинг
общего положения в агропродовольственном
секторе в целом по России, а также в некоторых
регионах страны. Кроме того, рассматривалась
экономическая ситуация в аграрном секторе и изменения в агропродовольственной политике.
В 2011 г. была осуществлена подготовка раздела
«Состояние и тенденции развития аграрного сектора России в 2010 г.» для годового обзора Института «Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы».
В течение года были подготовлены следующие
материалы для ежемесячного обзора «Экономикополитическая ситуация в России»:
• О концепции устойчивого развития сельскохозяйственных территорий;
• Государственная политика США в отношении сельскохозяйственных угодий: что может
быть полезного для России;
• Рынок зерна в России: текущие тенденции
и прогнозирование;
• Уровень поддержки сельхозпроизводителей
в России.
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В 2011 г. по запросам прессы специалистами
Лаборатории был представлен для размещения
на сайте Института комментарий – «Поддержка сельхозпроизводителей в России».
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Руководитель Научного направления –
к.э.н. И.В. Стародубровская
Лаборатория
проблем муниципального развития

В

2011 г. научная деятельность лаборатории была
направлена на изучение реальных процессов,
происходящих в республиках Северного Кавказа
и Ставропольском крае, продолжились полевые и социологические исследования, по результатам которых представлены научные отчеты. По заданию органов власти – Правительства РФ, Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной
политике, Комитета Совета Федерации по вопросам
местного самоуправления велась работа по теме федерализма и местного самоуправления.
В рамках выполнения плана научных исследований в 2011 г. сотрудниками лаборатории был
подготовлен раздел «Ход реализации стратегии
развития Северо-Кавказского федерального округа» для ежегодного обзора «Российская экономика
в 2010 г. Тенденции и перспективы». Для ежемесячного обзора «Экономико-политическая ситуация в России» сотрудники лаборатории подготовили раздел «Кабардино-Балкария: экстремизм
и земельный вопрос».
В рамках работы по проекту АМР США подготовлены работы по темам:
• Стратегия развития старопромышленных городов, международный опыт и перспективы
в России;
• Права собственности на пастбищные угодья:
проблемы, дискуссии, опыт.
В 2011 г. специалисты лаборатории участвовали в выполнении работ для администрации Томской области:
• Анализ состояния и основных тенденций развития социальной сферы Томской области;
• Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2020 г.;
• Варианты стратегии развития социальной
сферы Томской области до 2020 г.;
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• Методические рекомендации по реализации
Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2020 г. для муниципальных
образований.
Кроме того, сотрудники лаборатории принимали участие в научно-исследовательских проектах
по темам: «Взаимосвязь экономических и политических процессов в республиках Северного
Кавказа» и «Особенности формирования жизненных стратегий населения Северо-Кавказского федерального округа».
В рамках обновления программы «Стратегия-2020» эксперты лаборатории подготовили
следующие материалы: «Глава 23 доклада «Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика»; «Концепция поправок в Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Стратегия пространственного развития России».
По внеплановым запросам министерств и ведомств были подготовлены следующие материалы:
• Анализ законопроектов – для научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации
по вопросам местного самоуправления Госдумы РФ;
• Аналитическая записка о деятельности Конгресса муниципальных образований России –
для Европейского клуба экспертов местного
самоуправления;
• Доклад о результатах работы Экспертной
группы «Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюджетная политика» –
для Госдумы РФ.
Лаборатория
институциональных проблем

В

2011 г. специалистами лаборатории был собран,
обработан и начал анализироваться статистический материал по инновационным возможностям
стран мира и институциональным факторам, определяющим такие возможности. Был подготовлен
обзор соответствующей литературы, а также собрана информация по ряду страновых и региональных
кейсов. Были подготовлены материалы по методологии составления рейтингов качества институтов
и показана относительная эффективность данной
методики. Проводилось исследование материалов
по широкому кругу перспективных проектов, прежде всего по способам нематериальной компенса-

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ции в профессиях и видах деятельности, связанных
с повышенным риском и ответственностью.
В рамках плана научно-исследовательских работ ежемесячно подготавливался раздел «Политико-экономические итоги» для обзора «Экономикополитическая ситуация в России».
Сотрудники лаборатории принимали участие
в научно-исследовательской работе по темам:
• Оценка стабильности законодательства и правоприменительных практик в отношении российского бизнеса;
• Анализ эффективности инновационной программы Ханты-Мансийского округа Югры
на 2009 – 2014 гг.
ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Руководитель Научного направления –
к.ю.н. А.Б. Золотарева
Лаборатория экспертизы и разработки
нормативно-правовых актов
(зав. лабораторией –
к.ю.н. А.В. Киреева)

В

2011 г. в рамках выполнения плана научно-исследовательских работ сотрудники направления
осуществляли ряд исследований в целях совершенствования налогового законодательства, законодательства по вопросам межбюджетных отношений
и реструктуризации бюджетного сектора, внедрения
бюджетирования, ориентированного на результат, законодательства о некоммерческих организациях.
В рамках вышеперечисленных работ сотрудники направления «Правовые исследования» осуществляли мониторинг законодательных инициатив и написание отзывов на наиболее значимые
проекты нормативных актов в сфере бюджетного
и налогового законодательства.
В 2011 г. была осуществлена подготовка раздела «Обзор изменений налогового регулирования
и гражданского законодательства за 2010 год» для
ежегодного обзора «Российская экономика в 2010 г.
Тенденции и перспективы». Были подготовлены
разделы «Обзор заседаний Правительства РФ»,
«Обзор экономического законодательства», «Изменения в статусе правоохранительных органов»,
«Обзор новаций бюджетного законодательства»,
«Обзор поправок к Федеральному закону “О науке
и государственной научно-технической политике”»,
«Оценка эффективности бюджетного финансирова-

ния» для ежемесячных обзоров «Экономико-политическая ситуация в России», где были отражены
новации налогового, бюджетного законодательства
и законодательства, регулирующего другие аспекты
экономической деятельности.
Сотрудники принимали участие в работе трех экспертных групп по обновлению «Стратегии-2020»
по темам: «Направления повышения эффективности государственных инвестиций», «Реформа бюджетного сектора в экономике», «Налоговая политика», «Повышение эффективности государственных
инвестиций и государственных закупок, создание
федеральной контрактной системы».
В 2011 г. в рамках сотрудничества с АМР США
было завершено исследование по теме «Современные тенденции развития законодательства в социальной сфере». В работе была дана общая характеристика современного состояния системы социальной защиты в Российской Федерации на основе
анализа федерального и регионального законодательства и статистики, выявлены основные особенности отечественной системы социальной
защиты в сравнении с развитыми европейскими
странами, а также предложены некоторые направления совершенствования системы социальной
защиты в Российской Федерации. По результатам
исследования выпущена монография.
По внеплановым запросам министерств
и ведомств был представлен отзыв на проект Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг государственными корпорациями (компаниями), субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса».
Эксперты принимали участие в работах по следующим договорам:
• Анализ правовых предпосылок для создания
межотраслевых бюджетных учреждений –
для Администрации Томской области;
• Проведение исследований и разработка предложений по созданию экономических условий для развития отрасли и внедрения нанотехнологий и других инноваций в РФ – для
ОАО «РОСНАНО»;
• Разработка порядка действий налоговых органов по взысканию задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ с ликвидируемых юридических лиц
и с наследников умершего лица либо лица,
объявленного умершим – для ФНС;
• Разработка проектов Федеральных законов
«О порядке производства по делу о восстанов23
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лении платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования)» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования порядка введения временной финансовой администрации в субъекте Российской Федерации (муниципальном
образовании)» – для Минфина РФ.
По запросам прессы были представлены комментарии на сайт Института:
• Анализ изменений в федеральный закон
«О целевом капитале»;
• О предложении расширить льготы, предоставляемые резидентам «Сколково».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ
В 2011 г. Институт завершил ряд исследований
по гранту Агентства международного развития (АМР) США, результаты которых представлены в виде докладов, имеющих как научное,
так и прикладное значение. Проведенные исследования затрагивали такие сферы, как макроэкономика, приватизация, межбюджетные отношения,
налоговая политика, реальный сектор экономики,
внешнеэкономическая деятельность, социальная
политика.
В рамках проекта АМР США велась большая
издательская деятельность. Научные разработки
Института были изложены и обсуждены в ходе заграничных поездок сотрудников на международные экономические конференции.
В 2011 г. в АМР США были представлены следующие работы:
• Налогообложение прибыли предприятий после реформы 2001 г.: анализ результатов реформирования, оценка масштабов уклонения;
• Прогнозирование выбросов парниковых газов в электроэнергетике на основе модели
репрезентативной энергетической системы
«РУ-ТАЙМС»;
• Инновации в сфере денежных платежей
и спрос на деньги в России;
• Последствия применения нетарифных мер
регулирования во внешней торговле;
• Стратегия развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы
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в России;
• Развитие конкуренции в российской промышленности в 2003 – 2009 гг.;
• Актуальные проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации;
• Оценка факторов устойчивости российских
банков в 2007 – 2009 гг.;
• Оценка влияния государственных расходов
на качество общего образования в Российской Федерации;
• Российский экспорт: тенденции и перспективы;
• Динамика и эффективность процессов приватизации в России: теоретические и прикладные аспекты;
• Права собственности на пастбищные угодья:
проблемы, дискуссии, опыт;
• Оценка потенциального объема ВВП Российской Федерации.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В 2011 г.

20
января

Научный семинар «Разработка механизма осуществления ФНС России действий по взысканию задолженности иностранных должников
перед Российской Федерацией,
в том числе и за пределами территории Российской Федерации»
(г. Москва, Институт Гайдара)

Сотрудники лаборатории развития налоговой системы Института Гайдара к.ю.н.
Н. Корниенко, Е. Великова, М. Есипова и А. Левашенко выступили с докладами

28
января

2-я Научно-практическая конференция «Возможна ли модернизация при современной системе регулирования налоговых правоотношений: взгляд профессионального сообщества на пути решения
проблемы» (г. Москва)

Зав. лабораторией налоговой политики Института Гайдара Т. Малинина приняла
участие в дискуссии «Специальные методы коррекции налоговой базы: к чему готовиться?»

10
февраля

«Вторые Сабуровские
(г.. Москва)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара И. Стародубровская выступила с докладом «Возможно
ли изменение качества городской среды?»

11 марта

XII Международная конференция
по проблемам реформирования
общественного сектора (г. СанктПетербург)

Руководитель Научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института Гайдара А. Радыгин выступил
на пленарной сессии с докладом «Законодательство и экономическое развитие»

11 марта

Ежегодная конференция общества «Общественный выбор»
(г. Сан-Антонио, Техас, США)

Сотрудник Института Гайдара К. Яновский выступил с докладом «Electoral demand
for the secured private property: on the edge of Human capital and Institutions»

16 – 19
марта

Гайдаровский форум «Россия
и мир: в поисках инновационной
стратегии» (г. Москва, РАНХиГС
при Президенте РФ, Институт Гайдара)

Конференция прошла в форме пленарных дискуссий и круглых столов по самым
актуальным вопросам современной России, ее участники высказали свои точки
зрения по давно назревшим проблемам и предложили пути их решения. Участие
приняли более ста экспертов со всего мира.
Открыл конференцию Первый заместитель Председателя Правительства РФ И. Шувалов. Выступили: президент «Группы ОНЭКСИМ» и глава комитета по рынку
труда и кадровым стратегиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) М. Прохоров, Заместитель Министра экономического развития РФ С. Воскресенский, Заместитель Председателя Правительства РФ – министр
финансов РФ А. Кудрин, Генеральный директор РОСНАНО А. Чубайс, заместитель
Председателя Правительства РФ А. Жуков, Ректор НИУ ВШЭ Я. Кузьминов, ректор
РЭШ С. Гуриев, Руководитель научного направления Института Гайдара И. Стародубровская и др.
В последний день работы Форума прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски на здании ИЭП в Газетном переулке, где Е.Т. Гайдар проработал
с 1992 по 2009 г., и состоялось заключительное заседание, посвященное научному
наследию Егора Гайдара

24 марта

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020»
по
направлению
«Реальный федерализм, местное
самоуправление, межбюджетная
политика» (г. Москва, Институт
Гайдара)

Обсужден доклад, в котором, в том числе, дана оценка нынешней ситуации в сфере
федерализма и местного самоуправления

Заседании
Комиссии
РСПП
по банкам и банковской деятельности на тему: «Макроэкономическая нестабильность и ее влияние
на деятельность банковского сектора в среднесрочной перспективе» (г. Москва)

Директор Центра структурных исследований Института Гайдара А. Ведев выступил с докладом «Развитие экономики и банковской системы России»

24 марта

чтения»
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31 марта

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020» по направлениям
«Бюджетная и денежная политика,
макроэкономические параметры
развития российской экономики»
и «Налоговая политика» (г. Москва, Институт Гайдара)

Рассмотрен вопрос о снижении ставок вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышении цен на энергоресурсы на внутреннем рынке до мирового уровня

4 апреля

Заседание Европейского клуба экспертов местного самоуправления
(г. Москва)

Руководитель Научного направления Института Гайдара И. Стародубровская выступила с докладом «Роль местного самоуправления в восстановлении реального
федерализма»

6 апреля

XII Международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Г. Москва,
НИУ ВШЭ)

Руководитель Научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института Гайдара А. Радыгин выступил с докладом «Структура собственности»

8 апреля

Закрытое заседание Экспертной
группы по обновлению программы
«Стратегия-2020» по направлению
«Бюджетная и денежная политика,
макроэкономические параметры
развития российской экономики»
(г. Москва, Институт Гайдара)

Обсуждены основные параметры федерального бюджета Российской Федерации
до 2020 г.

13
апреля

Закрытое заседание Экспертной
группы по обновлению программы
«Стратегия-2020» по направлению
«Налоговая политика» (г. Москва,
Институт Гайдара)

Рассмотрены основные развилки реформы социальных взносов (единого социального налога)

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020» по направлению «Развитие финансового и банковского
сектора» (г. Москва, Сбербанк
России)

Зав. лабораторией финансовых исследований Института Гайдара А. Ведев выступил с докладом «Сценарии развития банковской системы России до 2020 года»

18
апреля

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020» по направлению «Развитие финансового и банковского
сектора» (г. Москва, Институт
Гайдара)

Обсуждены перспективы развития рынка производных финансовых инструментов

20
апреля

Круглый стол «Экономика и банковский сектор России в среднесрочной перспективе (до 2013 г.)»
(г. Москва)

Зав. лабораторией финансовых исследований ИЭП им. Е.Т. Гайдара А. Ведев выступил с докладом «Развитие экономики и банковской системы России в 2011–2013 гг.»

21
апреля

Заседание Диспут-клуба Ассоциации независимых центров экономического анализа (г. Москва,
АНЦЭА)

Старший научный сотрудник лаборатории военной экономики Института Гайдара
В. Зацепин выступил с докладом по теме «Военная реформа: спрос, предложение
и пиар»

21 – 24
апреля

VII Пермский экономический форум «Россия 1990 – 2000 – 2010. Как
развиваться дальше?» (г. Пермь)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара И. Стародубровская выступила с докладом, посвященным проблемам проектирования параметров Общественного договора «Региональная повестка»

27
апреля

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020»
по
направлению
«Управление
государственной
собственностью и приватизация»
(г. Москва, Институт Гайдара)

Рассмотрены проблемы корпоративного управления в компаниях с государственным участием

15
апреля

26

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020» по направлению «Развитие финансового и банковского
сектора» (г. Москва, Институт
Гайдара)

Обсуждены вопросы организации надзора и защиты прав потребителей

Совместное заседание Института
регионов и Центра социально-консервативной политики «Единая
Россия» (г. Москва)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара И. Стародубровская выступила с докладом «Устойчивое
развитие российских регионов: опыт, проблемы и перспективы»

23 мая

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020» по направлению «Развитие финансового и банковского
сектора» (г. Москва, Институт
Гайдара)

Рассмотрены сценарии развития банковского сектора и вопросы макропруденциального регулирования

26 – 27
мая

XIV Томский инновационный
форум «Инновационная Россия –
2020: Как запустить экономику
знаний?» (г. Томск)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара И. Стародубровская выступила с докладом «Каким быть
школьному образованию в инновационной России?»

31 мая

Заседание Экспертной группы
по обновлению программы «Стратегия-2020»
по
направлению
«Управление
государственной
собственностью и приватизация»
(г. Москва, Институт Гайдара)

Обсуждены проблемы управления, мониторинга и реформы унитарных предприятий. С докладом «Эволюция института унитарных предприятий в российской
экономике» выступил зав. лабораторией проблем собственности и корпоративного
управления Института Гайдара Г. Мальгинов

9 июня

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

С докладом «Земельные отношения на Северном Кавказе» выступила научный
сотрудник лаборатории проблем муниципального развития Института Гайдара
Н. Миронова

Международная научно-практическая конференция «Российская
государственная статистика и вызовы XXI века» (г. Москва)

На конференции выступили сотрудники ИЭП им. Е.Т. Гайдара: зав. лабораторией проблем собственности и корпоративного управления Г. Мальгинов с докладом
«Государственный сектор российской экономики: проблемы статистического отображения», зав. лабораторией военной экономики В. Зацепин с докладом «Актуальная программа военной статистики», директор Центра структурных исследований А. Ведев с докладом «Проблемы макроэкономической статистики в разработке
программ долгосрочного развития России», старший научный сотрудник Центра
структурных исследований А. Косарев с докладом «Проблемы оценки макроэкономических темпов в современной российской экономике»

6 июля

Совместное
заседание
Экспертной группы по обновлению
программы
«Стратегии-2020»
по направлению «Управление государственной собственностью
и приватизация» и Ученого Совета ИЭП им. Е.Т. Гайдара на тему
«Институты развития и государственные корпорации» (г. Москва,
Институт Гайдара)

Зав. лабораторией бюджетной политики Института Гайдара И. Соколов выступил
с докладом «Институты развития и бюджет: результаты и перспективы»

7 июля

Заседание Совета по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы (г. Москва)

Научный сотрудник лаборатории проблем муниципального развития Института
Гайдара Н. Миронова приняла участие в заседании, посвященном вопросам осуществления полномочий органами местного самоуправления по дошкольному и начальному школьному образованию и воспитанию

22 июля

Гайдаровские чтения: круглый
стол по обновлению программы
«Стратегии-2020» и актуализации
стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2020 г. (г. Воронеж)

Участие приняли: заместитель губернатора – первый заместитель председателя
Правительства области А. Гусев, ректор РАНХиГС при Президенте РФ В. Мау,
руководители и координаторы федеральных и региональных экспертных групп.
Участники очертили круг проблем, которые решаются в экспертных группах. Ректор ВАВТ Минэкономразвития России, Научный руководитель Института Гайдара С. Синельников-Мурылев изложил свое видение решения проблем бюджетной
и денежной политики

18 мая

19 мая

23 – 24
июня
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Диспут-клуб АНЦЭА по теме
«Можно ли добиться длительного бескризисного развития российского финансового сектора?»
(г. Москва, МГУ)

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара А. Ведев
выступил с докладом «Сценарии развития банковской системы России до 2020 г.»

X Юбилейный Международный
инвестиционный форум «Сочи2011» (г. Сочи)

Руководитель научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института Гайдара И. Стародубровская выступила с докладами по тематике
форума

22
сентября

Презентация нового исследования
Института Гайдара «Индикаторы финансовой стабильности»,
подготовленного при поддержке
компании «Открытие Капитал»
(г. Москва)

В обсуждении приняли участие руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара С. Дробышевский и зав. лабораторией денежно-кредитной политики ИЭП П. Трунин

30
сентября

Заседание Коллегии Минэкономразвития России (г. Москва)

Зав. лабораторией бюджетной политики Института Гайдара И. Соколов выступил
с докладом «Повышение эффективности государственной инвестиционной политики»

6–7
октября

Гайдаровские чтения: конференция «Стратегия социально-экономического развития России
до 2020 года» (г. Арзамас, Нижегородская обл.)

Выступили сотрудники Института Гайдара: И. Стародубровская с докладом «Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюджетная политика» и В. Назаров с докладом «Сокращение неравенства и преодоление бедности»

Встреча со студентами и преподавателями Экономического факультета Дагестанского государственного университета (г. Махачкала)

Научный сотрудник лаборатории проблем муниципального развития Института
Гайдара Н. Миронова выступила с докладом «Дагестанское село: территория, земля, собственность»

15
декабря

Гайдаровские чтения – конференция «Экономическая политика: 20
лет спустя», посвященная 20-летию правительства Гайдара (г. Москва)

Вел конференцию ректор ВАВТ Минэкономразвития России, Научный руководитель ИЭП им. Е.Т. Гайдара С. Синельников-Мурылев. Выступили: Первый заместитель Председателя Центрального Банка РФ А. Улюкаев, Первый заместитель руководителя Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики
при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Г. Бурбулис, Член Попечительского совета Института Гайдара А. Кудрин, Президент ОАО «Банк Российская финансовая корпорация» А. Нечаев, Заместитель генерального директора ОАО «Роснано» Я. Уринсон, Заместитель генерального директора – научный руководитель
Российского энергетического агентства Л. Григорьев, Заместитель Председателя
ОАО «Внешэкономбанк» С. Васильев, Председатель Наблюдательного совета банка ВТБ С. Дубинин, экс-премьер Армении, Лидер партии «Свобода», профессор
Российско-Армянского (Славянского) государственного университет Г. Багратян

19
декабря

Общественные слушания в Общественной палате РФ (г. Москва)

Научный сотрудник лаборатории проблем муниципального развития Института
Гайдара Н. Миронова выступила с докладом «Земельный вопрос на Кавказе: от разрешения конфликтов к их предупреждению»

15
сентября

16
сентября

10
декабря
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА
В ИНТЕРНЕТЕ

И

нститут Гайдара присутствует в Интернете
с 1998 г. Вся информация размещается оперативно и предоставляется посетителям сайта Института бесплатно. Ежедневно сайт ИЭП посещают
около 1500 пользователей, которые просматривают
примерно 4000 страниц. Наиболее популярными являются такие рубрики, как «Публикации» (в первую
очередь «Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 32)»), «Об Институте», «Библиотека», «Научная и консультационная
деятельность», «Конференции, семинары, круглые
столы», «Новости». Все публикации, размещаемые
на сайте ИЭП, классифицированы по тематике,
по типу издания, а также по Классификации Journal
of Economic Literature (JEL-classification).
На веб-страницах размещены:
• ежегодные обзоры «Российская экономика: тенденции и перспективы»,
• монографии ИЭП (в том числе серия «Научные
труды»),
• ежемесячные обзоры «Экономико-политическая ситуация в России», «Российская промышленность» и «Модельные прогнозы социальноэкономических показателей РФ»,
• ежеквартальные «Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах» (с сентября
2011 г. – «Мониторинг финансовой стабильности в РФ», совместный проект Института Гайдара и компании «Открытие Капитал») и «Сценарный макроэкономический прогноз»,
• Библиотека ИЭП Он-Лайн,
• отдельные статьи журнала «Экономическая политика», ссылки на журналы ИЭП (с 2011 г.) –
«Экономическое развитие России» и «Логос»,
• публикации по специальным проектам Института,
• выступления сотрудников в СМИ, российских
и зарубежных журналах.
С октября 2008 г. публикуется бюллетень «Индекс
промышленного оптимизма», в котором анализируются факторы, определяющие динамику индекса.
В декабре 2010 г. публикация ИПО была приостановлена в связи с тем, что в условиях стабилизации
российской экономики потребность в таком индикаторе отпала, однако весной 2011 г. расчет ИПО вновь
был возобновлен. Помимо результатов научных трудов сотрудников самого Института на домене разме-

щены также тексты выступлений участников международных конференций, статьи известных экономистов из России и других стран.
C 2007 г. для улучшения работы со СМИ введена
рубрика, где сотрудники Института дают комментарии на актуальные темы, что позволяет СМИ более
оперативно получать комментарии ИЭП. В 2011 г.
было размещено около 70 комментариев.
С апреля 2008 г. выходит ежемесячное Интернет-издание Института «Научный вестник ИЭП
им. Гайдара.ру» (до 2010 г. – «Научный вестник
ИЭПП.ру»). За прошлый год вышли 12 номеров
вестника. На регулярной основе в издание включаются ежемесячные обзоры «Экономико-политическая ситуация в России», ежемесячные бюллетени
«Российская промышленность» и «Модельные прогнозы социально-экономических показателей РФ»,
ежеквартальные «Мониторинг финансовой стабильности в РФ» и «Сценарный макроэкономический
прогноз». Кроме того, в него входят статьи сотрудников Института и сторонних авторов.
Большой раздел сайта посвящен новостям и событиям Института, а также мероприятиям других
организаций, в которых принимают участие его
сотрудники (конференции, семинары, «круглые
столы»).
В 2011 г. на сайте ИЭП создан новый раздел, посвященный деятельности Издательства Института Гайдара (основано в 2010 г.). Здесь размещена
информация о самом издательстве, уже изданных
и готовящихся к изданию книгах, а также о том,
где книги можно приобрести.
Другие страны;
18,4%
Украина; 5,0%
США; 6,6%

Россия; 70,0%

Посетители сайта института

Google;
70,9%

Yandex;
27,6%

Выход на сайт Института
с порталов
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ
И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ

В

2011 г. сотрудники Института Гайдара дали более
150 интервью и комментариев в СМИ. Активно
общались с прессой С. Дробышевский, С. Жаворонков, В. Зацепин, О. Изряднова, В. Мау, В. Назаров,
В. Новиков, С. Приходько, К. Родионов, И. Соколов,
П. Трунин, С. Цухло, В. Цымбал.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с Институтом, можно назвать:
информационные агентства – ИТАРТАСС, АЭИ Прайм, Интерфакс, РИА Новости, РБК,
ФИНМАРКЕТ;
газеты – Аргументы и Факты, Аргументы недели, Ведомости, Военно-промышленный курьер,
Время новостей, Коммерсант, Московские новости,
Независимая газета, Независимое военное обозрение, Новые Известия, Российская газета, Российская
бизнес-газета, РБК Дэйли, Труд, ЭЖ-Юрист;
журналы – Аналитический банковский журнал,
Бизнес-журнал, Вестник Европы, Вестник НАУФОР,
Итоги, Ежедневный журнал, Журнал Новой экономической ассоциации, Компания, The New Times,
Национальный банковский журнал, Прикладная эконометрика, РБК журнал, Российский внешнеэкономический вестник, Слияния и поглощения, Финанс,
Forbes Russia, Эксперт, Экономика и управление собственностью;
электронные СМИ – Газета.ру,
Ежедневный Журнал, Infox.ru, Финам.ру, Opec.ru,
Slon.ru, Svobodainfo.ru, Эксперт online, Km.ru,
Dailyonline.ru;
теле- и радиоканалы – НТВ, Russia Today,
РБК ТВ, ТВ Центр, Эксперт ТВ, Эхо Москвы, Голос
России, Радио России, Радио Свобода, Русская служба новостей, радио «Говорит Москва», ГРК «Маяк»,
Сити FM, Business FM, FINAM-FM.
Деятельность Института освещала иностранная пресса, например, Reuters, Bloomberg,
Economist, Financial Times, Moscow Times.
Широко в СМИ были освещены такие события
в жизни Института, как международная конференция «Россия и мир: в поисках инновационной
стратегии» в рамках Гайдаровского форума–2011
(16–19 марта 2011 г.), Гайдаровские чтения (6
и 22 июля, 6–7 октября, 15 декабря 2010 г.), заседания экспертных групп по подготовке «Стратегии-2020».
Ведущие специалисты Института –
В.А. Мау, С.Г. Синельников-Мурылев, Р.М. Энтов,
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А.Д. Радыгин, П.А. Кадочников участвовали в издательской деятельности в качестве членов редколлегии и редакторов зарубежных и отечественных научных журналов, в частности, «Экономическая политика», «Вопросы экономики», «Российское предпринимательство», «Российский внешнеэкономический
вестник», «Финансы и бизнес», «Вестник Европы»,
Journal of Economic Transition (США) и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В

2011 г. в аспирантуру ИЭП (Лицензия на ведение образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского образования
№ 1392 от 15 июня 2011 г., выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки)
по специальности 08.00.01 были зачислены 10 аспирантов, отчислены в связи с окончанием срока обучения 7 человек. Всего в аспирантуре ИЭП 33 аспиранта.
В 2011 г. в объединенном Диссертационном
совете ДМ 520.011.01 (специальность 08.00.01)
состоялось заседание по защите докторской диссертации С.М. Дробышевского на тему «Теоретические и методологические подходы к формированию денежно-кредитной политики в Российской Федерации» и два заседания по защите
кандидатских диссертаций: М.Г. Карева на тему
«Обменные курсы и денежно-кредитная политика
в открытой экономике» и В.В. Идрисовой на тему
«Теоретические вопросы применения нетарифных
мер регулирования во внешней торговле».
В 2011 г. ИЭП продолжал работу по организации
образовательных программ по обучению базовым экономическим дисциплинам (кафедра системного анализа экономики в МФТИ), а также программ по подготовке бакалавров и магистров экономики на базе МФТИ в сотрудничестве с НИУ ВШЭ
и РЭШ. Кроме того, осуществляется совместный
проект РАНХиГС при Президенте РФ, МФТИ,
РЭШ и ИЭП по подготовке бакалавров экономики
при финансовой поддержке Морган Стэнли Банка
и магистров экономики при финансовой поддержке
Сбербанка России. Сотрудники Института в этом
проекте руководили курсовыми и дипломными научно-исследовательскими работами студентов, вели
научные семинары.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доходы и расходы Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара по основным видам деятельности за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2011 г. (по данным бухгалтерского баланса) составили:
1) выручка (в том числе по деятельности с основной системой налогообложения) – 337 345 тыс. руб.;
2) валовая прибыль (в том числе по деятельности с основной системой налогообложения) – 54 642 тыс.
руб.;
Прочие доходы и расходы за отчетный период составили:
1) прочие доходы – 5638 тыс. руб.;
2) прочие расходы – (8042) тыс. руб.;
Прибыль до налогообложения – 52 901 тыс. руб.
Итого чистая прибыль отчетного периода составила 38 391 тыс. руб.
Совокупный финансовый результат периода – 38 391 тыс. руб.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2011 г.
КОДЫ
0 710 001

Форма по ОКУД

Организация
Институт Гайдара

Дата
(год, месяц, число)
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности НИР
Организационно-правовая форма

Фонды

ИНН
по ОКВЭД

2011|12|31
17 854 091
7 729 097 138\770 301 001
73.20

форма собственности

Фонды

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

88

16
384

Местонахождение (адрес) 125 993 Москва, Газетный пер., д. 3 – 5 стр. 1
АКТИВ
1

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Итого по разделу I

Код показателя

На конец
отчетного периода

2

4

1110
1130
1150
1100

1254
25 354
1035
27 643

1210

5832

12 101
12 107
12 112
1220
1230

11
5821
229
41 724

12 301
12 302
12 305
12 306
12 308

4657
1350
45
27 605
8067

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
Материалы
Выполненные этапы по незавершенным работам
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
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АКТИВ

Код показателя

1

На конец
отчетного периода

2

4

1250

129 645

1260
12 604
1200
1600

111
111
177 541
205 184

ПАССИВ

Код строки

На конец
отчетного периода

1

2

4

1310

5

1350
1360

12 600
-

13 601
1370
1300

38 391
50 996

1410
1420
1400

1300
1300

1510
1520

29 133

15 201

183

15 202
15 203
15 205
15 208
1530

2707
23 604
1823
816
107 402

15 301
15 302
15 303
15 305
1540

585
105 871
946
16 353

15 401
1500
1700

16 353
152 888
205 184

Денежные средства
Прочие оборотные активы
в том числе:
НДС по авансам и переплатам
Итого по разделу II
БАЛАНС

III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал,
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
Целевое финансирование
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Распределенная прибыль
Оценочные обязательства
в том числе:
Резерв по отпускам
Итого по разделу V
БАЛАНС

Данный раздел подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ с целью:
– распространения полной и достоверной информации об Институте, прозрачности деятельности
Института;
– представления информации о финансовом состоянии Института, структуре доходов и расходов заинтересованным лицам: потребителям услуг, партнерам, донорам, представителям органов государственной власти и органам местного самоуправления, журналистам, сотрудникам Института.
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В

2011 г. Институтом были опубликованы
следующие работы:
Российская экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 32) / Ред. кол.: С. СинельниковМурылев (гл. ред.), А. Радыгин, Н. Главацкая. М.:
Издательство Института Гайдара, 2011;
Russian Economy in 2010. Trends and Outlooks.
(Issue 32) / Еd. board: S. Sinelnikov -Mourylev,
A. Radygin, N. Glavatskaya. M.: Gaidar Institute
Publishers, 2011;
Экономико-политическая ситуация в России /
Ежемесячный обзор. М.: Институт Гайдара,
2011, №№ 1 – 12;
Russian Economy: Trends and Perspectives / Monthly.
M.: Gaidar Institute, 2011, №№ 1 – 12;
Российская промышленность / Ежемесячный бюллетень. М.: Институт Гайдара, 2011, №№ 1 – 12;
Вестник Института Гайдара / Информационный
бюллетень. М.: Институт Гайдара, 2011, № 25;
Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся
странах / Ежеквартальный бюллетень. М.: Институт Гайдара, 2011, №№ 1 – 4;
Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ / Ежемесячный бюллетень. М.: Институт Гайдара,
2011, №№ 1 – 12;
Йозеф Шумпетер. Десять великих экономистов
от Маркса до Кейнса. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Как избежать ресурсного проклятия / Под редакцией Джозефа Стиглица, Джеффри Сакса и Макартена Хамфриса. М.: Издательство Института
Гайдара, 2011;
Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вайнгаст. Насилие и социальные порядки. Концептуальные
рамки для интерпретации письменной истории
человечества. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Гордон Таллок. Общественные блага, перераспределение и погоня за рентой. М.: Издательство
Института Гайдара, 2011;
Джефф Малган. Искусство государственной стратегии: мобилизация власти и знаний для общего блага. М.: Издательство Института Гайдара,
2011;
Джулиан Ле Гранд. Другая невидимая рука: предоставление общественных услуг на основе выбора и конкуренции. М.: Издательство Института
Гайдара, 2011;

Как экономическая наука помогает делать нашу
жизнь лучше / Под редакцией Джона Зигфрида.
М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Джеффри Сакс. Конец бедности: экономические
возможности нашего времени. М.: Издательство
Института Гайдара, 2011;
Марк Кассел. Как правительства проводят приватизацию. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Джеффри Сакс. Цена цивилизации. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Джон Богл. Битва за душу капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Рагурам Раджан. Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой экономике.
М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Элханан Хелпман. Загадка экономического роста.
М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Ольга Власова. Рональд Лэйнг: между философией и психиатрией. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Ричард Лэйард. Счастье: уроки новой науки. М.:
Издательство Института Гайдара, 2011;
Альберт О. Хиршман. Страсти и интересы: политические аргументы в пользу капитализма
до его триумфа. М.: Издательство Института
Гайдара, 2011;
Грегори Кларк. Прощай нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Стивен Ландсбург. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная жизнь. М.: Издательство Института Гайдара, 2011;
Философия экономики: антология / Под редакцией
Дэниела Хаусмана. М.: Издательство Института
Гайдара, 2011.
В серии «Научные труды» в 2011 г. были изданы следующие работы:
148Р Стратегии развития старопромышленных
городов: международный опыт и перспективы
в России / И. Стародубровская, Д. Лободанова,
Л. Борисова, А. Филюшина / Под ред. И. Стародубровской. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011;
149Р Совершенствование налога на прибыль
в Российской Федерации в среднесрочной перспективе / С. Синельников-Мурылев, Е. Шкребела. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011;
150Р Теоретические вопросы применения нетарифных мер регулирования во внешней торговле /
В.Идрисова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011;
151Р Конкуренция в российской промышленности
в 2003 – 2009 гг. / С. Цухло. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011;
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152Р Влияние государственных расходов на качество
общего образования в России / А. Кнобель, И. Соколов, Е. Худько / Под. ред. С.Г. Синельникова-Мурылева. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011;
153Р Налог на прибыль предприятий: анализ реформы 2001 г. и моделирование налогового потенциала регионов / С. Синельников-Мурылев,
П. Кадочников, Г. Идрисов. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011 г.;
154Р Социальная поддержка уязвимых групп населения / С. Мисихина. М.: Изд-во Института
Гайдара, 2011;
155Р Факторы устойчивости российских банков
в 2007 – 2009 гг. / С. Дробышевский, А. Зубарев.
М.: Ин-т Гайдара, 2011;
156Р Состояние и перспективы развития системы социальной защиты в России / А. Золотарева, С. Мисихина, В. Назаров, С. Шаталов. М.:
Ин-т Гайдара, 2011;
157Р Инновации в сфере денежных платежей
и спрос на деньги в России / Е. СинельниковаМурылева. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011;
158Р Права собственности на пастбищные угодья:
проблемы, дискуссии, опыт / Т. Интигринова.
М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.
Институтом совместно с РАНХиГС при
Президенте РФ был издан сборник:
Гайдаровский форум – 2011. Россия и мир: в поисках инновационной стратегии / Материалы международной научно-практической конференции.
М.: Издательский дом «Дело» РАНХи ГС, 2011.
Научными сотрудниками в 2011 г. были
опубликованы книги, брошюры и статьи
в периодических отечественных и зарубежных изданиях, в их числе:
Воробьев Э.А., Цымбал В.И. Привычка идти зигзагами на попятную – неистребима // Независимое военное обозрение, 2011, № 8;
Воробьев Э.А., Цымбал В.И. Дорогая российская
армия дешевле не станет, станет эффективнее //
Независимое военное обозрение, 2011, № 9,
11.03.2011;
Воробьев Э.А., Цымбал В.И. Военная организация
России: насущные проблемы // Вестник Европы, 2011, Том XXXI – XXXII;
Дежина И.Г. Как власть помогает науке // Атомная
стратегия, Январь 2011, № 50;
Дежина И.Г. Особенности российской «тройной
спирали» отношений между государством, наукой и бизнесом // Инновации, 2011, № 4;
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Дежина И.Г. Страна бюджетных инноваций // Независимая газета, 29.06.2011;
Дежина И.Г. Развитие науки в российских вузах
как новый приоритет государства // Социология
науки и технологий, 2011, том 2, № 2;
Дежина И.Г. Инновационная политика России: последовательная, эффективная, сбалансированная? // Университетское управление: практика
и анализ, 2011, № 3;
Дежина И.Г. К инновациям не принудишь // Наука
в фокусе, Октябрь 2011;
Дробышевский С.М. Количественные измерения
денежно-кредитной политики Банка России.
М.: Издательский дом «Дело». РАНХиГС, 2011;
Дробышевский С.М., Синельников-Мурылев С.Г.,
Соколов И.А. Эволюция бюджетной политики
России в 2000-е годы: в поисках финансовой
устойчивости национальной бюджетной системы // Вопросы экономики, 2011, № 1;
Дробышевский С.М. 2011-й год неопределенностей // Opec.ru, 10 февраля 2011;
Дробышевский С.М. Что такое плохо и что такое
хорошо // SHARP for men / Финансы, июль-август 2011, № 5;
Дробышевский С.М., Синельников-Мурылев С.Г.,
Трунин П.В. Решения о скоординированной
антикризисной экономической политике и российский опыт // Российский внешнеэкономический вестник, 2011, № 5;
Дробышевский С.М., Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Решения о скоординированной антикризисной экономической политике и российский опыт. (Продолжение) //
Российский внешнеэкономический вестник,
2011, № 6;
Жаворонков С.В., Родионов К.В. Спасение утопающих // Независимая газета, 12.01.2011;
Жаворонков С.В., Родионов К.В. О реформах и демократии. Часть I, Часть II // Ежедневный журнал, 31.01.2011;
Жаворонков С.В., Родионов К.В. Почему с реформами нельзя затягивать? // Ежедневный журнал,
28.03.2011;
Жаворонков С.В., Родионов К.В. Демократическое
послезавтра. Контуры будущих реформ // Ежедневный журнал, 14.10.2011;
Жаворонков С.В., Родионов К.В. Не допустить катастрофы // Независимая газета, 25.10.2011;
Зацепин В.Б. Актуальная программа военной статистики // Российская государственная статистика и вызовы XXI века / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию образования российской
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статистической службы. Федеральная служба
государственной статистики, 2011;
Зацепин В.Б. Осаждая муть // Ежедневный журнал, 2011, 2 июня;
Зацепин В.Б. Российский бюджет стал более засекреченным за последние шесть лет // Business
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