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ОТЧЕТ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЭПП В 2009 г.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научная деятельность Института экономики пе-
реходного периода (ИЭПП) в 2009 г. осуществлялась 
в соответствии с планом научно-исследователь-
ских работ, утвержденным директором Института 
Е.Т. Гайдаром. 

Научные исследования велись по следующим ос-
новным направлениям: 

Макроэкономика и финансы (денежно-кредит-
ная политика, бюджетная политика, налоговая 
реформа, банковский сектор, прогнозы макро-
экономических тенденций и т.д.);
Реальный сектор (проблемы экономического 
развития и структурные проблемы экономи-
ки, внешнеэкономическая деятельность, про-
мышленное развитие, отраслевые рынки, ин-
фраструктура);
Собственность и корпоративное управление 
(проблемы собственности и корпоративного 
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управления, развитие социальной сферы, сфе-
ра исследований и разработок, финансово-эко-
номические аспекты развития военной орга-
низации РФ);
Политическая экономия и региональное разви-
тие (институциональные проблемы, проблемы 
муниципального развития);
Аграрная политика (мониторинг общего поло-
жения в агропромышленном секторе);
Правовые исследования (в том числе эксперти-
за и разработка нормативно-правовых актов).

Результаты исследований, выполненных Инсти-
тутом, представлены в обзоре «Российская эконо-
мика в 2009 г. Тенденции и перспективы (Выпуск 
31)», ежемесячных обзорах «Экономико-политичес-
кая ситуация в России», в сборниках научных трудов 
Института, а также в публикациях сотрудников Ин-
ститута (список публикаций см. в заключительной 
части настоящего отчета). В течение года издавался 
бюллетень «Конъюнктурные опросы» (ежемесяч-
но), бюллетень модельных расчетов краткосрочных 
прогнозов социально-экономических показателей 
РФ (возобновлен с октября 2009 г.), «Мониторинг фи-
нансовой стабильности в РФ, странах с переходной 
экономикой и развивающихся странах» (ежеквар-
тально), «Сценарный макроэкономический прогноз» 
(ежеквартально). С октября 2008 г. публиковался 
еженедельный бюллетень «Индекс промышленного 
оптимизма». 

Обзоры, другие издания Института, доклады 
и наиболее значимые результаты выполненных 
исследований представлялись в администрацию 
Президента РФ и Правительство РФ, в Государст-
венную Думу и Совет Федерации, в министерства 
и ведомства, в региональные органы власти, рас-
сылались библиотекам, научным учреждениям, в 
т.ч. РАН, международным организациям, средствам 
массовой информации. Всего в 2009 г. Институт под-
готовил более 150 аналитических записок, научных 
докладов, проектов документов, справок, рецензий, 
комментариев.

Помимо этого ИЭПП вел работы в области:
совместной научно-исследовательской де-
ятельности с зарубежными и международны-
ми научными, экономическими и финансовы-
ми организациями;
экспертного сопровождения экономических 
реформ;
консультационно-методического содействия 
органам государственной власти, правитель-
ственным и неправительственным организа-
циям;
организации и финансирования научных иссле-
дований в области социальных и экономичес-
ких наук;

–

–

–

–

–

–

–

осуществления финансовой и материальной 
поддержки некоммерческих, общественных и 
других организаций, цели и задачи которых со-
ответствуют целям и задачам Института;
редакционно-издательской и информацион-
ной деятельности;
организации и финансирования специальных 
учебных курсов по подготовке и переподготов-
ке научных кадров (обучение в аспирантуре, ре-
ализация проекта по подготовке нового поко-
ления экономистов на базе МФТИ и АНХ при 
Правительстве РФ, организация конференций 
и семинаров и т.д.).

Прошедший 2009 г. показал, что в результате ми-
рового финансово-экономического кризиса в стра-
не в целом обострились социально-экономические 
проблемы. В связи с этим возникла необходимость 
в разработке антикризисных мер исходя из реаль-
ного анализа экономики и существующих внутрен-
них ресурсов. В частности, сотрудники Института 
участвовали в работе Экспертного совета при Пра-
вительственной комиссии по устойчивому разви-
тию экономики РФ (руководитель комиссии – пер-
вый вице-премьер РФ И.И. Шувалов). Рекомендации 
и экспертные заключения специалистов Института 
были востребованы органами власти при подготов-
ке различных мероприятий по преодолению кри-
зисной ситуации. 

МАКРОЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Руководитель научного направления – 
к.э.н. С.М. Дробышевский

Лаборатория денежно-кредитной политики 
(зав. лабораторией – к.э.н. П.В. Трунин)
В 2009 г. лабораторией проводился анализ де-

нежно-кредитной политики Центрального банка и 
Правительства РФ и конъюнктуры финансовых рын-
ков России в 2008–2009 гг. (рынок государственных 
ценных бумаг, валютный рынок, межбанковский 
рублевый рынок, рынок корпоративных ценных бу-
маг), были проанализированы основные тенденции, 
наблюдавшиеся в денежно-кредитной сфере и на 
финансовых рынках РФ. Особое внимание уделялось 
анализу возможных мер стабилизации экономичес-
кого развития в условиях развития мирового финан-
сового кризиса, а также возникновения финансовой 
нестабильности в РФ из-за масштабного оттока ка-
питала из страны и резкого снижения цен на основ-
ные товары российского экспорта.

В 2009 г. была осуществлена подготовка разделов 
«Денежно-кредитная политика», «Сценарии разви-
тия российской экономики в 2009 г.» и «Российские 
финансовые рынки» годового обзора ИЭПП «Россий-

–

–

–
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ская экономика в 2008 г. Тенденции и перспективы». 
Сотрудники лаборатории вели подготовку разде-
лов «Денежно-кредитная политика» и «Финансовые 
рынки» ежемесячного обзора ИЭПП. Лаборатория 
выпускает ежеквартальный бюллетень «Мониторинг 
финансовой стабильности в РФ, странах с переход-
ной экономикой и развивающихся странах».

В рамках реализации плана научных исследо-
ваний проведен ряд работ, посвященных анализу 
инфляционных процессов в российской экономике, 
изучению возможности возникновения «пузырей» 
на российском рынке недвижимости, анализу фак-
торов и условий формирования резервных валют, а 
также оценке уровня и последствий независимос-
ти органов денежно-кредитного регулирования РФ, 
стран СНГ и Восточной Европы.

В работе «Анализ независимости центральных 
банков РФ, стран СНГ и Восточной Европы», выпол-
ненной в рамках проекта с Агентством международ-
ного развития (АМР) США, осуществлена оценка не-
зависимости центральных банков стран – республик 
бывшего СССР, включая РФ, а также стран Восточной 
Европы. Кроме того, в рамках проекта была прове-
дена работа по выявлению связи между независи-
мостью центральных банков и такими основными 
экономическими показателями, как инфляция, эконо-
мическая активность, бюджетный дефицит. В работе 
продемонстрировано наличие положительной связи 
между независимостью ЦБ и ВВП на душу населения, 
и отрицательной – между независимостью и темпом 
роста ВВП. Это позволило сделать вывод о том, что 
повышение независимости центрального банка со-
пряжено с улучшением экономической ситуации в 
стране с точки зрения более медленного роста цен. 
Следовательно, снижение независимости ЦБ РФ со-
здает препятствия для снижения инфляции в стране, 
которая до сих пор остается значительно более высо-
кой, чем в странах с сопоставимым уровнем экономи-
ческого развития. Это значит, что одной из задач, сто-
ящих на повестке посткризисного развития, должно 
стать повышение фактической независимости ЦБ РФ 
и прозрачности проводимой им политики.

Работа «Моделирование спроса на деньги в россий-
ской экономике в период с 1999 по 2008 г.», также под-
готовленная в рамках проекта с АМР США, посвя-
щена поиску стабильной функции спроса на деньги 
в России в период с 1999 по 2008 г. и определению 
факторов, влияющих на спрос на деньги в России. 
При этом к анализу спроса на деньги в России впер-
вые был применен динамический метод наименьших 
квадратов (DOLS), позволяющий на сравнительно 
небольших выборках получать оценки, обладаю-
щие хорошими свойствами. В работе показано, что 
спрос на денежную массу М1 положительно зависит 
от реального ВВП, а также найдены свидетельства в 

пользу существования отрицательной взаимосвязи 
между процентом и спросом на денежный агрегат 
М1. Вместе с тем в рамках исследования не удалось 
найти доказательств существования устойчивой 
функции спроса на деньги М2.

Анализ инфляционных процессов позволил сде-
лать вывод о том, что между ценами и денежной 
массой на рассматриваемом промежутке времени 
существовала долгосрочная связь. Использование 
в модели наряду с текущими темпами роста денеж-
ной массы коинтеграционного соотношения между 
ценами и денежной массой позволило разделить 
краткосрочные и долгосрочные эффекты денежно-
кредитной политики, в частности, выявить тенден-
цию к возвращению к устойчивому долгосрочному 
соотношению при краткосрочных отклонениях цен 
или денежного предложения.

По внеплановым запросам Правительства РФ в 
2009 г. были подготовлены следующие материалы: 

Комментарии к «Стратегии развития финансо-
вого рынка на период до 2020 г.»;
Комментарии к антикризисной программе Пра-
вительства РФ;
Оценка отраслевой структуры кредитного порт-
феля банков и ставок по кредитам;
Комментарии к проекту «Повышение устойчи-
вости и ликвидности банковской системы и фи-
нансовых рынков», входящему в перечень про-
ектов по реализации Основных направлений 
деятельности Правительства РФ на период до 
2012 г.; 
Аналитическая записка «О выдаче государст-
венных гарантий по кредитам предприяти-
ям в рамках реализации антикризисных мер в 
2009 г.»;
Аналитическая записка «Об объемах выпуска 
государственных ценных бумаг в 2010 г.».

В 2009 г. сотрудниками лаборатории были выпол-
нены следующие работы по хозяйственным догово-
рам:

Разработка методологии прогнозирования ди-
намики изменения валютных курсов, котировок 
ценных бумаг и долговых обязательств иност-
ранных государств – для ГНИИ системного ана-
лиза Счетной палаты РФ.
Разработка и обоснование методологических 
подходов для построения системы прогнозиро-
вания основных социально-экономических пока-
зателей развития РФ – для Сбербанка России.
 Совершенствование и развитие методики ана-
лиза состояния и проведения модельных расче-
тов краткосрочных прогнозов развития отрас-
лей промышленности Минпромторга России с 
учетом факторов макроэкономического харак-
тера – для ФГУП «ЦНИИ “Центр”».

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Разработка методологии прогнозирования 
динамики изменения валютных курсов, коти-
ровок ценных бумаг и долговых обязательств 
иностранных государств на мировом валютном 
и фондовом рынках, с целью определения эф-
фективности управления Банком России золо-
товалютными резервами – для ГНИИ системно-
го анализа Счетной палаты РФ. 
Опыт реализации программ по формирова-
нию объектов инфраструктуры поддержки 
МСП (бизнес-инкубаторы, технопарки, гаран-
тийные фонды и т.д.), основанных на принципах 
государственно-частного партнерства, в стра-
нах Западной и Восточной Европы – для ОАО 
«Российский банк развития».

Сотрудники лаборатории участвовали в работе 
по следующим научно-исследовательским темам:

Исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы по разработке макета 
компьютерного симулятора по развитию системы 
образования в развивающихся странах (на приме-
ре ФДР Эфиопия, Республики Индия, СР Вьетнам); 
Оценка предложений России в международной 
повестке дня по развитию базового образова-
ния в развивающихся странах; 
Проблемы планирования образовательных ре-
зультатов в развивающихся странах; 
Сравнительный анализ правовых способов уп-
равления качеством образования Финляндии, 
Великобритании и России. 

В 2009 г. по запросам прессы специалистами ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте института ряд комментариев, в том числе по 
таким вопросам, как:

решение Банка России о переносе сроков уве-
личения нормативов отчислений в ФОР;
решения Банка России об изменении ставки ре-
финансирования;
решения Банка России об изменении процен-
тных ставок по депозитам коммерческих бан-
ков в Банке России;
решения Банка России об изменении нормы 
обязательного резервирования;
валютная политика Банка России;
ситуация в российском банковском секторе;
изменения обязательных нормативов банков;
инфляционные процессы в Российской Феде-
рации;
изменения методики расчета капитала коммер-
ческих банков.

Лаборатория бюджетного федерализма  
(зав. лабораторией – к.э.н. В.С. Назаров)
В 2009 г. лабораторией проводился анализ про-

цесса адаптации системы межбюджетных отно-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

шений и субнациональных финансов к резким ко-
лебаниям экономической конъюнктуры. Особое 
внимание уделялось разработке предложений по 
повышению эффективности мер, необходимых для 
устойчивого исполнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов. Были под-
готовлены предложения по осуществлению бюджет-
ного процесса в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях и формированию 
межбюджетных отношений в кризисных условиях. 
Важным направлением деятельности лаборатории 
стали анализ возможных последствий реализации 
пенсионной реформы в России и разработка пред-
ложений по повышению сбалансированности пен-
сионной системы.

В 2009 г. была осуществлена подготовка разде-
ла «Межбюджетные отношения и субнациональные 
финансы» годового обзора ИЭПП «Российская эконо-
мика в 2008 г. Тенденции и перспективы». В течение 
года были подготовлены следующие материалы для 
ежемесячного обзора «Экономико-политическая си-
туация в России»:

«Политика в сфере пенсионного обеспечения в 
период экономического кризиса»;
«О принципах ответственной бюджетной по-
литики на 2010 г. и на плановый период 2011 и 
2012 гг.»;
«О проекте федерального бюджета на 2009 г. и 
на период до 2011 г. в части выделения межбюд-
жетных трансфертов».

По внеплановым запросам Правительства РФ и 
Минфина России в 2009 г. были подготовлены сле-
дующие материалы:

Комментарии к проекту федерального закона 
«О государственном стратегическом планиро-
вании» – для Правительства РФ;
Аналитическая записка «Выявление актуаль-
ных проблем пенсионной реформы» – для Пра-
вительства РФ;
Аналитическая записка «Анализ межбюджетных 
отношений в Российской Федерации в период 
кризиса и выработка рекомендаций по их оп-
тимизации» – для Минфина России;
Аналитическая записка «Налоговая политика и 
пенсионная реформа в контексте модерниза-
ции России» – для Правительства РФ;
Аналитическая записка «Бюджетная политика 
субъектов Российской Федерации на 2009 г. – 
для Правительства РФ;
Аналитическая записка о реформе налога на до-
ходы физических лиц – для Минфина России;
Аналитическая записка «О Концепции межбюд-
жетных отношений и организации бюджетного 
процесса в Российской Федерации в условиях 
кризисной ситуации, сложившейся в финансо-
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вой и экономической сферах» – для Минфина 
России;
Аналитическая записка «Меры по увеличению 
налоговых поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации» – для Минфина Рос-
сии.

Кроме того, подготовлены материалы (макро-
экономические справки) к заседанию Правительст-
ва РФ для Министерства промышленности и энер-
гетики РФ: «Об основных направлениях налоговой 
политики на 2010 г. и на плановый период 2011 и 
2012 гг.», «О проекте основных направлений бюд-
жетной политики на 2010 г. и на плановый период 
2011 и 2012 гг.», «О совершенствовании действую-
щего законодательства в сфере налогового адми-
нистрирования», «О мерах по повышению эффек-
тивности планирования и исполнения бюджетных 
расходов», «Об итогах исполнения федерального 
бюджета за I квартал 2009 г.», «Об исполнении феде-
рального бюджета за 2008 г.», «Об исполнении бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации за 
2008 г.», «Об исполнении бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации за 2008 г.», 
«Об исполнении бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования за 2008 г.», 
«Об основных характеристиках федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на 2010 г. и на пла-
новый период 2011 и 2012 гг.», «О законодательном 
урегулировании порядка финансирования выплат 
накопительной части трудовой пенсии».

В 2009 г. сотрудники лаборатории принимали 
участие в качестве соисполнителей в хоздоговор-
ной работе в рамках реализации субпроекта Между-
народного банка реконструкции и развития «Техни-
ческая помощь Министерству финансов Российской 
Федерации в сфере межбюджетных отношений» 
(руководитель субпроекта – И.В. Стародубровская). 
В рамках этого субпроекта сотрудниками лаборато-
рии были подготовлены следующие материалы:

методические рекомендации для субъектов 
Российской Федерации по формированию и 
использованию региональных фондов финан-
совых резервов;
методические рекомендации органам влас-
ти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления по реализации 
мер, необходимых для устойчивого исполне-
ния бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов;
предложения по осуществлению бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях и формиро-
ванию межбюджетных отношений в кризисных 
условиях;

–

–

–

–

предложения по упорядочиванию применения 
механизма софинансирования расходов субъ-
ектов Российской Федерации из федерально-
го бюджета.

Кроме того, сотрудники лаборатории принима-
ли участие в научно-исследовательских проектах по 
следующим темам:

Анализ региональной антикризисной политики 
(по пилотным регионам) – в рамках этого иссле-
дования сотрудники лаборатории проанали-
зировали бюджетную политику в шести реги-
онах – участниках проекта (Томская область, 
Калининградская область, Пермский край, Во-
логодская область, Тюменская область, Респуб-
лика Бурятия), состоялись визиты в выбранные 
регионы, ведется анализ региональной анти-
кризисной политики по каждому из регионов; 
Выявление актуальных проблем пенсионной 
реформы;
Анализ межбюджетных отношений в Россий-
ской Федерации в период кризиса и выработ-
ка рекомендаций по их оптимизации. 

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте Института комментарии:

о бюджетном федерализме;
о принципах ответственной бюджетной поли-
тики на 2010 г. и на плановый период 2011 и 
2012 гг.

Лаборатория бюджетной политики  
(зав. лабораторией – к.э.н. И.А. Соколов)
В 2009 г. сотрудники лаборатории занимались 

изучением проблем, связанных с изменениями в 
системе межбюджетных отношений, вопросами со-
вершенствования налогообложения, обеспечения 
долгосрочной сбалансированности бюджетной сис-
темы, в том числе сбалансированности пенсионной 
системы. Значительное внимание уделялось выпол-
нению различных проектов в области бюджетного 
федерализма и субнациональных финансов в Рос-
сии.

В рамках выполнения плана работ на 2009 г. ла-
бораторией бюджетной политики была осуществле-
на подготовка раздела «Государственный бюджет» 
годового обзора ИЭПП «Российская экономика в 
2008 г. Тенденции и перспективы». В рамках данного 
раздела был представлен обзор существовавших в 
2008 г. тенденций в бюджетной системе Российской 
Федерации, а также проанализированы последст-
вия принятых поправок в Бюджетный и Налоговый 
кодексы РФ, динамика поступлений основных нало-
гов в бюджетную систему Российской Федерации и 
изменения уровня налоговой нагрузки, направле-
ния расходования средств бюджета расширенного 
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правительства. Отдельное внимание в рамках раз-
дела было уделено оценке бюджетных параметров 
без учета вклада нефтегазового сектора и влияния 
мировых цен на нефть, а также характеристике трех-
летнего бюджета на 2009–2011 гг.

В 2009 г. сотрудники лаборатории принимали 
участие в подготовке ежемесячных обзоров ИЭПП 
по следующим темам: 

Антикризисная направленность федерального 
бюджета на 2009 г., в рамках раздела «Бюджет-
ная и налоговая политика».
Обзор государственного регулирования мало-
го бизнеса в России, в рамках раздела «Малое 
предпринимательство в России: состояние и 
проблемы».
Начиная с июня 2009 г. на лабораторию бюд-
жетной политики возложено ведение раздела 
«Государственный бюджет».

В рамках работы по проекту АМР США сотруд-
ники лаборатории участвовали в исследованиях по 
теме «Анализ качества администрирования НДС в 
странах ОЭСР и России и обоснование возможных 
направлений реформирования российской системы 
взимания налога».

Сотрудники лаборатории приняли активное учас-
тие в подготовке аналитических записок по внепла-
новым запросам министерств и ведомств:

бюджетная реформа в России: пути повышения 
качества управления бюджетными средствами – 
для Минфина России;
основные направления повышения эффектив-
ности планирования и исполнения бюджетных 
расходов – для Минфина России;
предложения по критериям отбора региональ-
ных программ создания и развития региональ-
ных систем сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и несельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности – для Мин-
сельхоза России;
о подходах к реструктуризации системы бюд-
жетных учреждений – для Аппарата Правитель-
ства РФ;
об определении потенциала роста налоговых 
поступлений в бюджет в 2010 г. – для Минфи-
на России;
оценка возможных последствий повышения 
ритмичности исполнения федерального бюд-
жета в III квартале 2009 г. – для Аппарата Пра-
вительства РФ;
комментарии на предложения Минфина Рос-
сии об изыскании дополнительных поступле-
ний в бюджет в 2010 г. – для Аппарата Прави-
тельства РФ;
предложения по повышению эффективности 
управления государственными закупками в це-
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лях изыскания резервов экономии бюджетных 
расходов – для Аппарата Правительства РФ;
комментарии по последствиям повышения 
ставки акциза на пиво – для Минфина России;
предложения по проблемам, целям Федераль-
ной контрактной системы – для Минэкономраз-
вития России;
терминология и структура Федеральной кон-
трактной системы – для Минэкономразвития 
России.

Сотрудники лаборатории участвовали в рабочей 
группе по разработке концепции федеральной конт-
рактной системы (октябрь–ноябрь 2009 г.) в Минэко-
номразвития России.

В 2009 г. сотрудники лаборатории выполнили на-
учно-исследовательскую работу по хозяйственно-
му договору «Опыт реализации программ по фор-
мированию объектов инфраструктуры поддержки 
МСП (бизнес-инкубаторы, технопарки, гарантийные 
фонды и т.д.), основанных на принципах государс-
твенно-частного партнерства, в странах Западной 
и Восточной Европы» (заказчик – ОАО «Российский 
банк развития»).

Сотрудники лаборатории участвовали в работе 
по следующим научно-исследовательским темам:

Анализ международного и национального ин-
вестиционного рынка проектов ГЧП; 
Исследование доходной базы областного бюд-
жета Костромской области с целью выявления 
резервов роста налоговых и неналоговых до-
ходов и определения путей их мобилизации в 
бюджет;
Модернизация бюджетной системы Российской 
Федерации;
Анализ действующих налоговых льгот и режи-
мов в области развития научно-исследователь-
ской деятельности, расширения оборота ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и 
любых других форм инноваций с оценкой их 
эффективности.

В июле 2009 г. на заседании ученого совета ИЭПП 
был заслушан доклад заведующего лабораторией 
бюджетной политики, к.э.н. И.А. Соколова на тему 
«Бюджетная реформа в России: пути повышения 
качества управления бюджетными средствами». 
Оппонентами выступили заместитель директора 
департамента бюджетной политики Министерства 
финансов РФ В.В. Сидоренко и директор по экономи-
ческой политике Центра стратегических разработок 
И.А. Захарченков.

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте Института следующие комментарии:

«Дешевый рубль как инструмент обеспечения 
устойчивости бюджетной системы»; 
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«Антикризисная направленность федерально-
го бюджета на 2009 г.»; 
«О Бюджетном послании Президента России 
ФС РФ»; 
«Изменяется порядок рассмотрения федераль-
ного бюджета в Госдуме РФ»; 
«Решит ли повышение ставок акцизов на алко-
гольную продукцию проблему бюджетного де-
фицита»; 
«Правительство РФ рассмотрело проект феде-
рального бюджета на 2010 г. и плановый пери-
од 2011 и 2012 гг.»; 
«Правительство РФ одобрило индексацию ста-
вок акцизов на 2010–2012 гг.»; 
«Доходы от НДПИ теперь будут зачисляться в 
полном объеме в федеральный бюджет»; 
«Госдума приняла проект федерального бюд-
жета на 2010–2012 гг.».

Лаборатория налоговой политики  
(зав. лабораторией – к.ю.н. Н.Ю. Корниенко)
Научные исследования лаборатории налоговой 

политики в 2009 г. были направлены на реализацию 
целей, способствующих осуществлению макроэко-
номической политики и улучшению инвестици-
онного климата в Российской Федерации. Общим 
предметом исследований стали вопросы правово-
го регулирования налоговых отношений в Российс-
кой Федерации. Это проблемы, касающиеся общих 
положений налогового права в России, правовых 
основ системы налогов и сборов, субъектов нало-
гового права, субъектов налогового контроля, пра-
вовые проблемы налогового администрирования, 
проблемы ответственности в налоговом праве и за-
щита прав налогоплательщиков. Также проводились 
прикладные исследования в различных отраслях 
экономики с целью оценки воздействия налоговой 
системы на деятельность ее субъектов. Сотрудники 
лаборатории исследовали вопросы правового ре-
гулирования банковского сектора в Российской Фе-
дерации, бюджетного финансирования реализации 
международных соглашений в области экономики, 
совершенствования таможенных режимов.

В соответствии с планом научно-исследова-
тельской работы в 2009 г. был подготовлен раздел 
«Правовые причины привлекательности налоговой 
системы Республики Кипр для российских предпри-
нимателей» годового обзора ИЭПП «Российская 
экономика в 2008 г. Тенденции и перспективы». Со-
трудниками лаборатории были подготовлены разделы 
в ежемесячные обзоры «Экономико-политическая си-
туация в России»: «Актуальные проблемы трансферт-
ного ценообразования», «Некоторые аспекты совер-
шенствования мер по контролю за трансфертным 
ценообразованием», «Анализ изменений, внесенных 

–
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в соглашение между Правительством РФ и прави-
тельством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения».

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

Аналитический комментарий к законопроекту о 
трансфертном ценообразовании, по налогово-
му администрированию, налогообложению ин-
новационной сферы – для Минфина России;
Комментарий по вопросу налогообложения ин-
новационной сферы – для Минэкономразви-
тия России;
Правовой анализ соглашения о совместном финан-
сировании расходов (ССФР) на предмет его соот-
ветствия действующему российскому гражданско-
му законодательству – для Минэкономразвития 
России; 
Анализ существующих налоговых штрафов для 
целей поправок в ст. 20 и 40 НК РФ – для РСПП 
(налоговый комитет);
О направлениях совершенствования банковс-
кого законодательства – для Банка России;
Записка о состоянии конкурентной среды в 
электроэнергетике: Мурманская область в 
2008 – первой половине 2009 г. – для НП «Со-
вет рынка».

В 2009 г. сотрудники лаборатории принимали 
участие в выполнении работ по следующим хозяй-
ственным договорам:

Анализ и оценка эффективности применения 
налогового законодательства в части налого-
обложения табачной отрасли в условиях эко-
номического кризиса – для ЗАО «Международ-
ные услуги по маркетингу табака»;
Оценка влияния финансового кризиса на разви-
тие табачной отрасли в России – для ООО «Фи-
лип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;
Разработка предложений по направлениям со-
вершенствования законодательства в части ре-
гулирования налогообложения инновационной 
деятельности – для ГК «Российская корпорация 
нанотехнологий»;
Анализ социально-экономической эффек-
тивности мер по ограничению ввоза и выво-
за уловов водных биологических ресурсов и 
(или) продукции из них с (на) таможенной тер-
ритории Российской Федерации и выработка 
предложений по гармонизации действующе-
го порядка таможенного оформления водных 
биологических ресурсов и (или) продукции из 
них – для Федерального агентства по рыбо-
ловству;
Разработка предложений по введению специ-
ального налогового режима для предприятий 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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рыбохозяйственного комплекса «Единый налог 
для предприятий рыбохозяйственного комп-
лекса» и анализ его экономической целесооб-
разности – для Федерального агентства по ры-
боловству.

Сотрудники лаборатории участвовали в работе 
по следующим научно-исследовательским темам: 

Комплексная информационная система по об-
работке и анализу решений и договоренностей, 
достигнутых с иностранными государствами в 
рамках внешнеэкономического взаимодейс-
твия;
Правовой статус торговых представительств. 
Анализ способов оптимизации деятельности Тор-
гового представительства РФ;
Анализ нормативно-правовых актов, разработан-
ных совместно Россией и Белоруссией в период 
существования Союзного государства этих двух 
стран;
Комплексный анализ заключенных межпра-
вительственных соглашений Российской Фе-
дерации с иностранными государствами по 
вопросам торгового, экономического и воен-
но-технического сотрудничества как инстру-
мента поддержки национальной экономики и 
развития внешнеэкономических связей в усло-
виях мирового экономического кризиса.

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками лабо-
ратории был представлен для размещения на сай-
те Института комментарий «Авансовые платежи по 
НДС».

Лаборатория проблем финансового сектора 
(зав. лабораторией – к.э.н. Л.В. Михайлов)
В 2009 г. сотрудниками лаборатории регулярно 

проводился мониторинг изменений в банковском 
законодательстве в части финансовой отчетности и 
основных показателей развития банковского и фи-
нансового сектора.

В соответствии с планом НИР подготовлен раздел 
«Инвестирование пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхования в 2008 г.» 
для годового обзора ИЭПП «Российская экономика в 
2008 г. Тенденции и перспективы», регулярно прово-
дилось обновление статистических рядов в банков-
ском разделе статистического приложения к ежеме-
сячному обзору ИЭПП «Социально-экономическое 
положение России». По теме «Вопросы развития 
пенсионной реформы» в 2009 г. были подготовлены 
материалы к ежемесячным обзорам ИЭПП: «Инвес-
тирование пенсионных накоплений в системе обя-
зательного пенсионного страхования в III квартале 
2008 г.», «Тенденции и проблемы функционирования 
зарубежных  накопительных пенсионных планов в 
условиях финансового кризиса», «Инвестирование 

–

–

–

–

пенсионных накоплений в системе обязательно-
го пенсионного страхования в I квартале 2009 г.» и 
«Инвестирование пенсионных накоплений и пенси-
онных резервов».

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

аналитические записки с расчетами и обзор по 
вопросам пенсионной реформы – для Минэко-
номразвития России; 
комментарии по вопросам хода пенсионной 
реформы в Российской Федерации – для ко-
миссии ОЭСР.

Кроме того, в 2009 г. сотрудники лаборатории 
принимали участие в научно-исследовательских 
проектах по следующим темам:

Разработка рекомендаций по повышению фи-
нансовой устойчивости накопительной состав-
ляющей обязательного пенсионного страхова-
ния в условиях глобального экономического 
кризиса и в долгосрочной перспективе;
Разработка стратегии развития Приволжского 
федерального округа.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 
СОБСТВЕННОСТЬ 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 2009 г. в соответствии с планом НИР лаборато-

рия проводила исследования моделей корпоратив-
ного управления в странах с переходной экономи-
кой, проблем защиты прав инвесторов (акционеров) 
и механизмов защиты интересов акционеров в раз-
личных моделях корпоративного контроля. Прово-
дились анализ и мониторинг приватизационного 
процесса в России, а также анализ складывающейся 
новой структуры собственности и ее трансформа-
ции в постприватизационный период. Изучаемым 
аспектом была система управления в смешанных 
формах собственности, в том числе в рамках пост-
приватизационного процесса.

Специалистами лаборатории были проведены 
анализ формирования и развития холдинговых 
структур и исследование проблем реформирова-
ния государственных унитарных предприятий. Были 
подготовлены опросы корпораций по проблемам 
финансового поведения и корпоративного управле-
ния. Проводилось изучение динамики имуществен-
ных отношений и тенденций развития государствен-

–

–

–

–
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ного сектора российской экономики, а также анализ 
проблем повышения эффективности управления го-
сударственной собственностью в акционерных ком-
паниях со смешанным капиталом.

Сотрудниками лаборатории был подготовлен 
раздел «Институциональное развитие» для годо-
вого обзора ИЭПП «Российская экономика в 2008 г. 
Тенденции и перспективы». Специалистами лабора-
тории были также подготовлены материалы для еже-
месячных обзоров ИЭПП «Экономико-политическая 
ситуация в России»: «Приватизация и корпоративное 
управление в России» и «Специфика и аспекты управ-
ления корпорациями с государственным участием».

Сотрудники лаборатории приняли участие в вы-
полнении следующих научно-исследовательских 
работ в проекте АМР США:

Современные тенденции развития рынка кор-
поративного контроля;
Внутренние механизмы корпоративного управ-
ления;
Динамика и эффективность процессов прива-
тизации в России: теоретические и прикладные 
аспекты. 

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

Комментарии к проекту концепции развития за-
конодательства о юридических лицах, разрабо-
танной в соответствии с Указом Президента РФ 
«О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации» – для Аппарата Прави-
тельства РФ;
Особенности развития института банкротства 
в условиях кризиса – для Аппарата Правитель-
ства РФ;
Актуальные проблемы развития российского 
рынка слияний и поглощений – для Аппарата 
Правительства РФ;
О развитии концепции института несостоятель-
ности (банкротства) – для Аппарата Правитель-
ства РФ;
Тенденции развития рынка жилья в Российской 
Федерации – для Минэкономразвития России, 
Государственной Думы РФ;
Актуальные проблемы правового регулирова-
ния земельных отношений – для Минэконом-
развития России, Государственной Думы РФ;
Эмпирический анализ развития рынка слияний 
и поглощений в 2003–2008 гг. – для Минэконом-
развития России;
Актуальные тенденции государственного ре-
гулирования рынка корпоративного контро-
ля – для Минэкономразвития России;
Имущественная политика государства: особен-
ности 2000-х гг. и коррекция в условиях финан-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

сового кризиса – для Минэкономразвития Рос-
сии;
Корпоративное управление как институт раз-
вития – для Минэкономразвития России;
О предложениях к концепции управления госу-
дарственным имуществом с учетом стратегии 
социально-экономического развития Российс-
кой Федерации на долгосрочную перспективу – 
для Аппарата Правительства РФ;
Анализ государственной инновационной по-
литики в Российской Федерации и разработка 
рекомендаций по повышению ее результатив-
ности с учетом социально-экономического раз-
вития на долгосрочную перспективу – для Ап-
парата Правительства РФ;
Разработка отраслевых антикризисных мер 
на основе мониторинга системообразующих 
предприятий Российской Федерации в услови-
ях кризиса – для экспертного совета при Прави-
тельственной комиссии по повышению устой-
чивости развития российской экономики;
Проблемы регулирования рынка слияний и 
поглощений – для Государственной Думы РФ.

Кроме того, в 2009 г. сотрудники лаборатории 
приняли участие в научно-исследовательских про-
ектах по следующим темам:

О предложениях к концепции управления госу-
дарственным имуществом с учетом стратегии 
социально-экономического развития российс-
кой Федерации на долгосрочную перспективу;
Анализ государственной инновационной по-
литики в Российской Федерации и разработка 
рекомендаций по повышению ее результатив-
ности с учетом социально-экономического раз-
вития на долгосрочную перспективу; 
Разработка отраслевых антикризисных мер 
на основе мониторинга системообразующих 
предприятий Российской Федерации в усло-
виях кризиса. 

В 2009 г. по запросам прессы специалистами ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте Института ряд комментариев, в том числе:

«Приватизационный процесс и состояние иму-
щественных отношений в 2008 г.»;
«Новая волна приватизации: возможности, про-
блемы, перспективы»;
комментарий по приватизационной тематике 
для агентства Reuters;
комментарий по приватизационной тематике 
в журнале РБК № 11.

Лаборатория экономики социальной сферы 
(зав. лабораторией – д.э.н. С.В. Шишкин)
В соответствии с планом НИР в 2009 г. лаборато-

рия проводила мониторинг состояния систем здра-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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воохранения и образования, сферы исследований и 
разработок в России, механизмов государственно-
го финансирования социальных отраслей и науки. 
Особое внимание было уделено предложениям, на-
правленным на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения. В лаборатории велась разработка 
направлений и механизмов реформирования сис-
тем финансирования здравоохранения, образова-
ния, науки. 

Осуществлена подготовка разделов «Здравоох-
ранение», «Состояние сферы науки и инноваций в 
2008 г.» годового обзора ИЭПП «Российская эконо-
мика в 2008 г. Тенденции и перспективы». Сотрудни-
ками лаборатории были подготовлены материалы 
для ежемесячных обзоров ИЭПП «Социально-эко-
номическое положение России»: «Развитие прогноз-
ных исследований в научно-технологической сфере», 
«Поддержка малых инновационных предприятий в 
условиях кризиса», «Реакция на кризис в сфере на-
уки и инновационной деятельности».

 Сотрудники лаборатории принимали участие в 
научно-исследовательских проектах по темам:

Обзор национальной инновационной системы 
и инновационной политики Российской Феде-
рации; 
Международные аспекты иновационной сис-
темы России: улучшение функционирования пу-
тем налаживания связей;
Оценка соответствия целей и индикаторов ме-
роприятий федеральной целевой программы 
«Научно-педагогические кадры инновацион-
ной России, 2009–2013 гг.». 

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте Института комментарии:

«Итоги федерального пилотного проекта в 
здравоохранении в 2007–2008 гг.»;
«Выполнение национального проекта “Здоро-
вье”».

Лаборатория военной экономики  
(зав. лабораторией – д.т.н. В.И. Цымбал)
Специалистами лаборатории в течение 2009 г. 

отслеживались преобразования в Вооруженных 
Силах РФ, проводимые в рамках нового этапа во-
енной реформы (модернизации), анализировались 
параметры и ход военного строительства. В связи 
с систематическими корректировками федераль-
ного бюджета анализировались динамика военных 
расходов текущего года и проекты федерального 
бюджета на очередной год и на трехлетний пери-
од. В результате анализа военно-экономических и 
правовых аспектов нового этапа военной реформы 
было установлено, что в целом преобразование ВС 
РФ ведется в нужном направлении. Вместе с тем вы-

–

–

–

–

–

явлен ряд экономических предпосылок к наруше-
нию прав граждан, призываемых на военную службу, 
прав военнослужащих и лиц, уволенных с военной 
службы.

В 2009 г. специалисты лаборатории завершили 
обобщение анализа основных событий предыдуще-
го года в военной экономике и военной организа-
ции РФ. Результаты этой работы отражены в разделе 
«Военная экономика и новый этап военной реформы 
в России» годового обзора «Российская экономика в 
2008 г. Тенденции и перспективы» и соответственно 
в ежемесячных обзорах ИЭПП:

О новой системе денежного довольствия воен-
нослужащих Вооруженных Сил РФ;
Военные расходы федерального бюджета на 
2009 г.;
Анализ накоплений военнослужащих – участ-
ников накопительно-ипотечной системы и воз-
можности обеспечения их жильем;
Оценка некоторых изменений в военно-кадро-
вой политике Российской Федерации;
 Проблема удостоверения личности военнослу-
жащих Российской Федерации; 
О структуре и показателях эффективности де-
нежного довольствия военнослужащих Воору-
женных Сил РФ;
Прощание с третьим позиционным районом 
стратегической ПРО США в Восточной Европе.

 Сотрудники лаборатории приняли участие в под-
готовке аналитических записок по внеплановым за-
просам министерств и ведомств: 

справочные материалы по социальным пробле-
мам армии – для Аппарата Правительства РФ; 
записка по утилизации химического оружия – 
для Аппарата Правительства РФ;
записка о выполнении оборонного заказа – для 
Аппарата Правительства РФ.

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте Института комментарии:

«Американская ПРО в Европе: мифы и техничес-
кие возможности»;
«Об изменениях в военно-кадровой политике 
Российской Федерации»;
«Кризис планов не нарушит»;
«Активизация внимания общественных органи-
заций и правозащитников к проблемам военно-
кадровой политики»;
«О поправках в Федеральный закон “Об обо-
роне”».

–

–

–

–

–

–
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–
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Руководитель научного направления – 

к.э.н. П.А. Кадочников

Лаборатория проблем экономического 
развития (зав. лабораторией – 
к.э.н. М.В. Казакова)
В соответствии с планом НИР 2009 г. сотрудники 

лаборатории занимались исследованиями качест-
венных и структурных характеристик экономичес-
кого роста; анализом и разработкой мер экономи-
ческой политики, направленной на стимулирование 
экономического роста и структурную перестройку 
отраслей; построением и оценкой производствен-
ных функций на уровне отраслей, регионов и эко-
номики в целом. Особое внимание в лаборатории 
уделяется прикладному моделированию реально-
го сектора российской экономики. Одним из перс-
пективных направлений в данной области является 
построение прикладной многосекторной модели 
общего равновесия для целей анализа и прогноза 
результатов проведения экономической политики.

Специалистами лаборатории были подготовле-
ны разделы «Факторы экономического роста ВВП и 
добавленной стоимости промышленного сектора» 
и «Оценка бюджетных параметров без учета вкла-
да нефтегазового сектора и влияния мировых цен 
на нефть» годового обзора ИЭПП «Российская эко-
номика в 2008 г. Тенденции и перспективы», посвя-
щенные выделению наиболее значимых факторов, 
определявших изменения в динамике темпов роста 
выпуска в 2007–2008 гг. В ежемесячный обзор «Соци-
ально-экономическое положение России» готовил-
ся бюллетень модельных расчетов краткосрочных 
прогнозов социально-экономических показателей 
Российской Федерации, а также – ежеквартально – 
«Факторы экономического роста ВВП».

В 2009 г. совместно с НГО «Защита природы» в 
соответствии с рамочным соглашением были про-
должены работы по калибровке модели TIMES для 
российской экономики, представляющей собой 
репрезентативную энергетическую систему, описы-
вающую физические потоки и издержки по видам 
технологий, видам топлива, выбросы загрязняющих 
веществ.

В рамках проекта с АМР США были выполнены 
работы по анализу экономического роста и по ана-
лизу факторов формирования налоговой нагрузки 
и становлению налоговых систем в странах с пере-
ходной экономикой по теме «Анализ структурной и 
конъюнктурной составляющих налоговой нагрузки 
в российской экономике» и подготовили материа-
лы по оценке мультипликатора потребительских и 
инвестиционных расходов в Российской Федерации 

для написания работы по теме «Анализ проблем и 
результатов совершенствования администрирова-
ния НДС в странах ОЭСР и России за период 1998–
2007 гг.»

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

Взаимосвязь между расходами на здравоохра-
нение и экономическим ростом – для Аппара-
та Правительства РФ;
Методология построения количественных по-
казателей качества медицинского обслужива-
ния – для Аппарата Правительства РФ.

Сотрудники лаборатории подготовили аналити-
ческую записку по теме «Подходы к формированию 
политики налогообложения табачных изделий в ус-
ловиях кризиса» в рамках договора НИР «Анализ и 
оценка эффективности применения налогового зако-
нодательства в части налогообложения табачной от-
расли в условиях экономического кризиса» – для ЗАО 
«Международные услуги по маркетингу табака».

Лаборатория внешнеэкономической 
деятельности (зав. лабораторией – 
Н.П. Воловик)
В течение 2009 г. проводился анализ основных 

тенденций и перспектив развития российской вне-
шней торговли. Анализировались факторы, влияю-
щие на российскую внешнеэкономическую деятель-
ность, в первую очередь – конъюнктура мирового 
рынка. На основе статистических данных изучались 
тенденции динамики основных показателей рос-
сийской внешней торговли, ее географической и 
товарной структуры. Проводились мониторинг нор-
мативно-правовой базы, регулирующей внешнетор-
говую деятельность, анализ новых законопроектов 
на предмет их соответствия нормам и требованиям 
Всемирной торговой организации, продолжалась 
работа по составлению информационно-аналити-
ческой базы данных, характеризующих состояние 
российской внешней торговли. На основе проведен-
ных исследований формулировались предложения 
по совершенствованию государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности.

В 2009 г. был подготовлен раздел «Внешнеэконо-
мическая деятельность» для годового обзора ИЭПП 
«Российская экономика в 2008 г. Тенденции и перс-
пективы», а также раздел «Внешняя торговля» – для 
ежемесячного обзора «Социально-экономическое 
положение России».

В рамках проекта АМР США сотрудники лабора-
тории провели исследование «Приоритеты тамо-
женно-тарифной политики Российской Федерации 
на современном этапе», основной целью которого 
является разработка экономического обоснования 

–

–
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политики таможенно-тарифного регулирования 
экономического развития России в условиях глоба-
лизации.

По внеплановым запросам министерств и ведомств 
в 2009 г. подготовлены следующие материалы:

О проекте основных направлений таможенно-
тарифной политики на 2010 г. и плановый пери-
од 2011–2012 гг. – для Министерства промыш-
ленности и торговли РФ;
О реализации мер таможенно-тарифной поли-
тики, направленных на поддержку конкурен-
тоспособности секторов экономики – для Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ.

В 2009 г. сотрудники лаборатории приняли учас-
тие в научно-исследовательских проектах по те-
мам:

Разработка подходов к оценке необходимос-
ти введения и прекращения действия мер та-
моженно-тарифной политики;
Анализ барьеров во взаимной торговле, выяв-
ление и предложения по снятию препятствий 
для реализации экономических проектов Рос-
сии с отдельными странами-партнерами.

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками лабо-
ратории внешнеэкономической деятельности были 
представлены для размещения на сайте Института 
следующие комментарии:

«Товарооборот между США и Россией в 2009 г. 
сократился на 36,4%»;
«Саммит Россия-ЕС»;
«Правительство РФ продлило действие нулевых 
пошлин на импорт натурального каучука»;
«К созданию таможенного союза»;
«Оценки уровня пиратства в сфере програм-
много обеспечения в мире и России»;
«Место России в международной торговле в 
2008 г.».

Лаборатория экономики минерально-
сырьевого сектора  
(зав. лабораторией – к.э.н. Ю.Н. Бобылев)
В 2009 г. лаборатория проводила исследования 

в области экономики минерально-сырьевого секто-
ра, являющегося базовым сектором экономики Рос-
сии. Работа лаборатории включала исследование 
проблем налогообложения минерально-сырьевого 
сектора, играющего важную роль в формировании 
доходов государственного бюджета, факторов и 
тенденций развития нефтегазового сектора эконо-
мики, факторов развития мирового рынка нефти и 
формирования мировых цен на нефть. Лаборатори-
ей проводились регулярный мониторинг и сравни-
тельный анализ систем налогообложения минераль-
но-сырьевого сектора, сложившихся в России и в 
других странах с переходной экономикой, а также в 

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

ведущих промышленно развитых и развивающихся 
странах, в том числе оценка налоговых изменений 
и применяемых налоговых инструментов (роялти, 
налогов на добычу и специальных налогов на при-
родную ренту, сверхприбыль и др.). Выполнялись 
исследования по оценке влияния различных вари-
антов реформирования системы налогообложения 
нефтяного сектора российской экономики на нало-
говую нагрузку и доходы предприятий сектора. На 
основе проведенных исследований разработаны 
предложения по государственной экономической 
политике, совершенствованию налогообложения 
минерально-сырьевого сектора.

В соответствии с планом НИР на 2009 г. были под-
готовлены разделы, посвященные проблемам разви-
тия нефтегазового сектора российской экономики, 
для годового обзора ИЭПП «Российская экономика 
в 2008 г. Тенденции и перспективы», а также в ежеме-
сячные обзоры Института «Экономико-политичес-
кая ситуация в России». 

В рамках проекта с АМР США проводилась работа 
по подготовке научного отчета «Влияние внешних и 
внутренних факторов на российский нефтяной сек-
тор».

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

Оценка налоговой нагрузки и доходов нефтя-
ного сектора экономики в 2009 г. – для Минфи-
на России;
О проекте Концепции модели налогообложе-
ния новых месторождений и предложениях по 
оптимизации регулятивной нагрузки (государс-
твенных изъятий) в нефтяной отрасли РФ – для 
Минфина России;
Развитие российской системы налогообложе-
ния нефтяной отрасли – для Минпромторга 
России;
Индексация ставки НДПИ на природный газ – 
для Минфина России;
Развитие нефтегазового сектора экономики в 
2008–2009 гг. – для Минфина России;
О Центральноевропейском газораспредели-
тельном центре в Австрии – для Минэконом-
развития России;
Проблемы, связанные с поставками энергоре-
сурсов в Республику Беларусь – для Минэко-
номразвития России;
Современное состояние и перспективы миро-
вого рынка углеводородов – для Минпромтор-
га России;
Проблемы повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в 
российской экономике – для Минпромторга 
России.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Лаборатория конъюнктурных опросов 
(зав. лабораторией – к.э.н. С.В. Цухло)
В 2009 г. были продолжены ежемесячные опросы 

руководителей российских предприятий по евро-
пейской гармонизированной методике конъюнктур-
ных опросов. В декабре был проведен 211-й регуляр-
ный опрос, общее число анкет превысило 154 тыс. 
штук. По результатам опросов представлялись мате-
риалы в ежемесячные обзоры ИЭПП «Экономико-по-
литическая ситуация в России». Результаты опросов 
в виде бюллетеня конъюнктурных опросов рассы-
лались на предприятия, участвующие в опросах, в 
средства массовой информации, в министерства и 
ведомства, в независимые аналитические центры. 
Особенность этих опросов – высокая оперативность 
выдачи итогов, надежность результатов и информа-
тивность системы показателей. Оценка основных 
тенденций развития российской промышленности 
по результатам опросов появляется на 15–20 дней 
раньше официальных данных Росстата.

В условиях глубокого кризиса российской про-
мышленности и крайней неоперативности государс-
твенной промышленной статистики лаборатория 
продолжила еженедельный расчет и публикацию 
Индекса промышленного оптимизма ИЭПП. Этот по-
казатель опережал данные Росстата уже на месяц 
и кроме того давал совокупную оценку состояния 
предприятий по наиболее информативному набо-
ру показателей конъюнктурных опросов. В течение 
года он стал одной из наиболее востребованных ха-
рактеристик состояния промышленности не только 
среди аналитиков, но и среди бизнеса, дезориенти-
рованного в условиях дефицита оперативных и до-
стоверных данных. По примеру лаборатории ана-
логичный еженедельный «кризисный мониторинг» 
был начат другими аналитическими центрами, ми-
нистерствами и ведомствами.

Помимо традиционного анализа основных показа-
телей промышленности были продолжены мониторинг 
конкуренции на рынках сбыта российских промыш-
ленных предприятий, особенностей формирования 
конкурентной среды, кредитный мониторинг.

В 2009 г. сотрудники лаборатории принимали 
участие в работе по договору НИР по теме «Креди-
тование российской промышленности в условиях 
кризиса» – для ОАО «Сберегательный банк Россий-
ской Федерации».

Лаборатория структурных проблем 
экономики (зав. лабораторией – 
О.И. Изряднова)
В 2009 г. сотрудники лаборатории структурных 

проблем экономики проводили исследования вли-
яния факторов и тенденций изменений в реальном 
секторе экономики в условиях системного кризиса. 

Были проанализированы особенности формиро-
вания макропропорций с точки зрения изменения 
динамики и структуры ВВП и инвестиций в основ-
ной капитал. В ходе анализа макроэкономических 
тенденций и факторов социально-экономического 
развития изучалось влияние политико-экономичес-
кой ситуации на динамику макропоказателей. Ак-
центировалось внимание на вопросах изменения 
структуры производства и использования конечно-
го продукта и формирования ВВП по доходам, ис-
пользования трудовых ресурсов и инвестиционных 
средств по секторам экономики. 

Были проанализированы тенденции изменения 
структуры инвестиций в основной капитал по секто-
рам и видам экономической деятельности, а также 
характеристики воспроизводства основного капи-
тала. Проведен анализ структуры финансирования 
инвестиций в основной капитал, исследованы тен-
денции и факторы инвестиционной привлекатель-
ности российской экономики для иностранного ка-
питала. 

В соответствии с планом НИР на 2009 г. были под-
готовлены разделы «Макроструктура производс-
тва», «Инвестиции в реальный сектор экономики» 
для годового обзора ИЭПП «Российская экономика 
в 2008 г. Тенденции и перспективы» и разделы квар-
тальных обзоров о состоянии экономики в 2009 г.: 
«Реальный сектор экономики: тенденции и факторы 
в I полугодии 2009 г.», «Инвестиции в основной ка-
питал в I полугодии 2009 г.». Сотрудники лаборато-
рии подготавливали разделы ежемесячного обзора 
«Экономико-политическая ситуация в России»: «Ре-
альный сектор экономики: тенденции и факторы», 
«Инвестиции в основной капитал», «Иностранные 
инвестиции», «Состояние малого бизнеса».

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

Комментарий к прогнозу социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. 
и проекту Федерального закона № 258591-5 
«О федеральном бюджете на 2010 г. и на пла-
новый период 2011 и 2012 гг.» – для Государст-
венной Думы РФ;
Комментарий и заключение по общим показа-
телям доходной и расходной частям бюджета, 
а также по источникам финансирования к про-
екту федерального бюджета Российской Феде-
рации на 2010–2012 гг. – для Государственной 
Думы РФ;
Комментарий и заключение на предложения об 
источниках финансирования Генеральной схе-
мы размещения объектов электроэнергетики 
до 2020 г. – для Минэнерго России. 

–

–

–
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В 2009 г. сотрудники лаборатории выполняли ра-
боты по следующим договорам НИР:

Разработка проектной документации на стро-
ительство скоростной автомобильной доро-
ги Москва – Санкт-Петербург на участке км 
58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 
платной основе) – для ООО «КИК “ТрансПро-
ект”»;
Анализ социально-экономической эффектив-
ности введенных мер по ограничению ввоза и 
вывоза уловов водных биологических ресур-
сов и (или) продукции из них с (на) таможенной 
территории Российской Федерации и выработ-
ка предложений по гармонизации действую-
щего порядка таможенного оформления вод-
ных биологических ресурсов и (или) продукции 
из них – для Федерального агентства по рыбо-
ловству.

В 2009 г. сотрудники лаборатории приняли учас-
тие в научно-исследовательских проектах по те-
мам:

Исследование макроэкономических последс-
твий влияния изменения налоговой нагрузки на 
газовую отрасль на функционирование и разви-
тие смежных отраслей экономики Российской 
Федерации с учетом социальных и мультипли-
кативных эффектов;
Анализ действующей системы государствен-
ного регулирования и учета результатов вне-
шнеэкономической деятельности Российской 
Федерации;
Потенциал и механизмы повышения энер-
гоэффективности экономики России (2009–
2012 гг.);
Анализ фактического состояния и перспектив 
импортозамещения в России.

Сотрудники лаборатории принимали участие в 
рабочих группах Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, предпринимательству 
и туризму по следующим проблемам: 

прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2010 г. и плановый 
период 2011 и 2012 гг.;
федеральный бюджет на 2010–2012 гг. 

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками ла-
боратории были представлены для размещения на 
сайте Института комментарии:

«О динамике ВВП России»;
«Промышленность России в январе–сентябре 
2009 г.»;
«Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности»;
«Реальный сектор в январе–сентябре 2009 г.»;
«О малом бизнесе в России». 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Руководитель научного направления –  

к.э.н. И.В. Стародубровская

Лаборатория проблем муниципального 
развития 
В 2009 г. лабораторией были продолжены иссле-

дования, связанные с реформой местного самоуправ-
ления, с проблемой сельского развития в условиях 
муниципальной реформы, выполнен анализ законода-
тельства в сфере сельской кооперации, изучены инсти-
туциональные механизмы поддержки кооперативного 
движения, совершенствования механизма государст-
венной поддержки закрытых административно-терри-
ториальных образований (ЗАТО) и наукоградов в соот-
ветствии с поправками в Налоговый кодекс РФ. Новым 
направлением работы лаборатории стала разработка 
стратегии старопромышленных городов в современ-
ных условиях. По данной теме проводился теорети-
ческий анализ проблемы развития городов постин-
дустриальной эпохи, а также ряд case-study по анализу 
зарубежного опыта выхода из кризисных состояний, 
включая успешные и неудачные случаи. 

В рамках выполнения плана научных исследова-
ний в 2009 г. сотрудниками лаборатории был под-
готовлен раздел «Муниципальная реформа – время 
обманутых ожиданий» для годового обзора ИЭПП 
«Российская экономика в 2008 г. Тенденции и перс-
пективы», куда вошли материалы по развитию сель-
ской кредитной кооперации по результатам поезд-
ки в Республику Карелия. Сотрудники лаборатории 
подготавливали разделы ежемесячного обзора 
ИЭПП «Экономико-политическая ситуация в Рос-
сии»: «Муниципальная реформа и вертикаль власти: 
окончательный диагноз», «Муниципальная реформа: 
вертикаль наступает» и «Муниципальная контрре-
форма: наступление продолжается». 

В рамках проекта с АМР США подготовлена рабо-
та по теме «Муниципальная реформа в республиках 
Южного федерального округа».

По внеплановым запросам министерств и ве-
домств в 2009 г. были подготовлены следующие ма-
териалы:

Аналитическая записка о государственной под-
держке малого и среднего предпринимательс-
тва и совершенствовании ее механизмов – для 
Минэкономразвития России;
Предложения по совершенствованию механиз-
ма государственной поддержки ЗАТО и науко-
градов и по поправкам в Налоговый кодекс РФ – 
для Минфина России.

По хозяйственным договорам в рамках проекта 
Международного банка реконструкции и развития 

–

–
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«Техническая помощь Министерству финансов Рос-
сийской Федерации в сфере межбюджетных отноше-
ний» подготовлен отчет «Аналитические материалы 
в сфере администрирования региональных и мест-
ных налогов, предложения по повышению эффек-
тивности администрирования указанных налогов», 
а также доработаны подготовленные в предшеству-
ющий период отчеты, содержащие: 

предложения по совершенствованию механиз-
ма государственной поддержки наукоградов 
Российской Федерации, с учетом зарубежного 
опыта стимулирования инновационного раз-
вития городов; 
разработку порядка определения видов и форм 
развития муниципальных образований на пе-
реходный период, связанных с принятием ре-
шения о реорганизации ЗАТО и механизма го-
сударственной финансовой поддержки ЗАТО в 
переходный период;
анализ действующего механизма финансиро-
вания расходов по обеспечению жильем граж-
дан, переезжающих из ЗАТО на новое место жи-
тельства в связи с потерей связи с объектами 
ЗАТО, и подготовку предложений по его совер-
шенствованию;
подготовку поправок в Налоговый кодекс РФ в 
части земельного налога и налога на имущест-
во физических лиц.

Кроме того, сотрудники лаборатории принима-
ли участие в научно-исследовательских проектах по 
темам:

В рамках системы подготовки кадров, под-
держки и сопровождения органов местного са-
моуправления разработана учебная тема «Раз-
витие МСП в агропромышленном комплексе 
муниципального образования», включая текс-
ты и слайды для преподавателей и слушателей, 
тесты и практические задания;
Разработка методологии оценки эффективнос-
ти региональной антикризисной политики в 6 
регионах (Томская область, Калининградская 
область, Пермский край, Вологодская область, 
Тюменская область, Республика Бурятия).

В 2009 г. по запросам прессы специалистами ла-
боратории был представлен для размещения на сай-
те Института ряд комментариев, в том числе:

о работе пленарного заседания и отдельных 
секций X Международной научной конферен-
ции по проблемам развития экономики и об-
щества, проведенной Государственным уни-
верситетом – Высшей школой экономики при 
участии Всемирного банка и Международного 
валютного фонда;
о состоявшейся 14 августа 2009 г. теледис-
куссии на тему «Формирование представи-

–

–

–

–

–

–

–

–

тельных органов муниципальных районов из 
глав и депутатов поселений, на примере си-
туации, возникшей в Кусинском районе», где 
в качестве федерального эксперта приня-
ла участие Н. Миронова (http://www.iet.ru/ru/
konferencii-seminary-kruglye-stoly/zasedanie-
sekcii-predstavitelny-organov-poselenii.html). 

Лаборатория институциональных проблем 
(зав. лабораторией – к.э.н. К.Э. Яновский)
В соответствии с планом НИР в 2009 г. лабора-

тория сосредоточила основные усилия на сборе и 
обработке информации о международном опыте и 
истории регулирования медиа-рынков. С этой це-
лью была проведена серия интервью с предприни-
мателями для уточнения проблем законодательс-
тва и правоприменительных практик. Кроме того, 
осуществлялся мониторинг федерального законо-
дательства, законодательства отдельных регионов, 
регламентирующего выборы, деятельность обще-
ственных организаций и гарантии неприкосновен-
ности личности.

При выполнении плана НИР были подготовлены 
разделы «Политико-экономические итоги» ежеме-
сячного обзора «Экономико-политическая ситуация 
в России». 

В рамках проекта с АМР США были подготовлены 
научные доклады:

Добровольная поставка общественных благ: 
стимулы, результаты и конкурентоспособ-
ность;
Экономические и военные стратегии борьбы с 
внешними угрозами: от санкций «холодной вой-
ны» до антитеррористической коалиции;
История становления правовых демократий и 
начала современного экономического роста: 
успехи и провалы.

Сотрудниками лаборатории были выполнены 
следующие внеплановые работы по запросам ми-
нистерств и ведомств:

 Аналитический обзор стратегий развития меж-
дународных и национальных финансовых инс-
титутов поддержки сельского хозяйства – для 
Минэкономразвития РФ;
О возможных направлениях совершенствова-
ния структуры власти в странах и регионах с 
неурегулированными военными конфликтами – 
для Минэкономразвития РФ;
О некоторых мерах по повышению прозрачнос-
ти при поставке услуг третьего сектора – для 
Минэкономразвития РФ;
О необходимости уточнения оценок перспек-
тив и значения экономических отношений с Ки-
тайской народной республикой – для Минэко-
номразвития РФ;

–

–

–

–

–

–

–
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Общие проблемы инвестиционного климата в 
Москве;
Запрет игорного бизнеса: технические детали;
Расширение применения принципа «одного 
окна» при оказании услуг населению и сокра-
щение некоторых избыточных функций муни-
ципальной службы и мерах по продолжению 
судебной реформы в РФ. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

Лаборатория аграрной политики 
В 2009 г. лаборатория осуществляла мониторинг 

общего положения в агропродовольственном сек-
торе в целом по России, а также в некоторых регио-
нах страны. Кроме того, рассматривались экономи-
ческая ситуация в аграрном секторе и изменения в 
агропродовольственной политике. 

В 2009 г. была осуществлена подготовка раздела 
«Состояние и тенденции развития АПК» годового об-
зора ИЭПП «Российская экономика в 2008 г. Тенден-
ции и перспективы». В течение года были подготовле-
ны следующие материалы для ежемесячного обзора 
«Экономико-политическая ситуация в России»:

Технический регламент на молоко: экономичес-
кие последствия для сельхозпроизводителей и 
населения;
Оборот сельскохозяйственных земель в РФ;
О национальном докладе по развитию сельско-
го хозяйства и антикризисных мерах в аграр-
ном секторе.

В рамках проекта с АМР США был подготовлен от-
чет по теме «Оборот сельскохозяйственных земель в 
РФ: трансформация институтов и практика».

В 2009 г. по запросам прессы сотрудниками лабо-
ратории был представлен для размещения на сайте 
Института комментарий «Технический регламент на 
молоко».

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 2009 г. в рамках выполнения плана научно-ис-

следовательских работ сотрудники направления 
осуществили ряд исследований, направленных на 
совершенствование налогового законодательства, 
законодательства по вопросам межбюджетных от-
ношений и реструктуризации бюджетного сектора, 
внедрения бюджетирования, ориентированного на 

–

–
–

–

–
–

результат, законодательства о некоммерческих ор-
ганизациях, в том числе благотворительных.

В рамках вышеперечисленных работ сотрудни-
ками осуществлялись мониторинг законодательных 
инициатив и написание отзывов на наиболее значи-
мые проекты нормативных актов в сфере бюджет-
ного, налогового законодательства и законодатель-
ства о социальном страховании.

В 2009 г. была осуществлена подготовка разде-
ла «Обзор изменений налогового регулирования и 
гражданского законодательства за 2008 г.» годового 
обзора ИЭПП  «Российская экономика в 2008 г. Тен-
денции и перспективы». Сотрудниками лаборатории 
подготавливались разделы «Обзор заседаний Пра-
вительства РФ», «Обзор экономического законода-
тельства» и «Изменения в нормативной базе бюд-
жетного процесса» ежемесячного обзора ИЭПП, где 
были отражены новации налогового, бюджетного 
законодательства и законодательства, регулирую-
щего другие аспекты экономической деятельности. 

В рамках проекта с АМР США сотрудники Лабо-
ратории подготовили отчет по теме «Правовое ре-
гулирование международных сделок с интеллекту-
альной собственностью».

Сотрудники лаборатории подготовили ряд ана-
литических материалов по внеплановым запросам 
министерств и ведомств:

Предложения о направлениях совершенствова-
ния Закона «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» – 
для Минэкономразвития России;
Анализ полномочий субъектов отношений по 
размещению заказов для государственных и 
муниципальных нужд – для рабочей группы 
при Минэкономразвития России по Федераль-
ной контрактной системе;
Предложения о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» и 
часть вторую Налогового кодекса РФ – для Мин-
экономразвития России;
Предложения о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Фе-
дерации (в части содействия развитию благо-
творительной деятельности и деятельности 
некоммерческих организаций) – для Минэко-
номразвития РФ;
Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенс-
твования регулирования благотворительной 
и добровольческой деятельности и налогово-
го регулирования)» – для Минэкономразвития 
России;

–

–

–

–

–
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Предложения по внесению изменений в зако-
нодательство об НКО, направленных на распро-
странение в отношении НКО, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, 
практику предоставления государственной 
поддержки, применяемую к субъектам мало-
го предпринимательства – для Минэкономраз-
вития России;
Проект постановления Правительства РФ об ут-
верждении правил предоставления государс-
твенных гарантий Российской Федерации по 
займам, привлекаемым организациями, отоб-
ранными в порядке, установленном Правитель-
ством РФ, на осуществление инвестиционных 
проектов – для Минфина России;
Анализ особенностей правового регулирова-
ния платных услуг торговых представительств – 
для Минэкономразвития России; 
Анализ правовых проблем предоставления ор-
ганами государственной власти услуг на воз-
мездной основе – для Минэкономразвития Рос-
сии;
Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части совер-
шенствования налогового администрирования, 
налога на добавленную стоимость и налога на 
прибыль) – для Минфина России;
Аналитический материал по условиям предо-
ставления льгот по налогу на прибыль неком-
мерческим организациям – для Аппарата Пра-
вительства РФ;
Аналитический материал «Законодательная 
база государственно-частного партнерства, 
структура и механизмы финансирования ор-
ганизаций» – для Аппарата Правительства РФ; 
Заключение о Постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 22 июня 2009 г. № 10-II – для Госу-
дарственной корпорации «Российская корпо-
рация нанотехнологий». 

Сотрудники лаборатории принимали участие в 
работах по следующим договорам:

Разработка предложений по направлениям со-
вершенствования законодательства в части ре-
гулирования налогообложения инновационной 
деятельности – для ГК «Российская корпорация 
нанотехнологий»;
Содействие проведению реформы бюджетной 
сети: организаций бюджетного сектора – для 
Некоммерческого фонда реструктуризации 
предприятий и развития финансовых инсти-
тутов;
Опыт реализации программ по формирова-
нию объектов инфраструктуры поддержки 
МСП (бизнес-инкубаторы, технопарки, гаран-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

тийные фонды и т.д.), основанных на принципах 
государственно-частного партнерства, в стра-
нах Западной и Восточной Европы – для ОАО 
«Российский банк развития».

В 2009 г. сотрудники лаборатории приняли учас-
тие в научно-исследовательских проектах по те-
мам: 

Анализ порядка формирования государствен-
ного задания на оказание в 2009 г. услуг, предо-
ставляемых Федеральной аэронавигационной 
службой организациям и гражданам за счет ас-
сигнований федерального бюджета; 
Подготовка поправок в Налоговый кодекс РФ в 
части земельного налога и налога на имущест-
во физических лиц;
Концепция внесения изменений и дополнений 
в федеральные законы и подзаконные норма-
тивные правовые акты с целью совершенство-
вания системы переселения граждан с терри-
тории ЗАТО;
Анализ мирового опыта государственного уп-
равления экономикой с применением методов 
стратегического планирования. 

Сотрудниками лаборатории в 2009 г. по запросам 
прессы были представлены комментарии на сайт 
Института:

«К возможному установлению льготных ставок 
УСН»;
«Юридическая техника закона о регулирова-
нии торговли»;
«Законопроект “Об основах государственного 
регулирования налоговой деятельности”: про-
блемы и перспективы»;
«Основные направления изменения зако-
нодательства, регулирующего порядок осу-
ществления налоговых расследований в 2008–
2009 гг.»;
«К вопросу об инициативе ФНС ввести запрет 
компаниям снимать со счетов денежные средс-
тва на зарплату без одновременного перечис-
ления НДФЛ в бюджет»;
«Платные образовательные услуги – вне пра-
вил»;
«Сколько работников могут быть у ИП на патен-
те?»;
«Требования к управляющей компании, осу-
ществляющей управление целевым капита-
лом»; 
«Рекомендации о порядке осуществления кон-
троля за финансовым планом НКО»;
«Об убыточности управления имуществом, со-
ставляющим целевой капитал».

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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В Агентство по международному развитию США 
в 2009 г. представлены доклады:

«История и институциональные факторы ста-
новления современных систем социальной за-
щиты на примере помощи семье»;
«Приоритеты таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации на современном эта-
пе»;
«Современные тенденции развития рынка сли-
яний и поглощений»;
«Выбор методологии анализа структурной и ко-
нъюнктурной составляющих налоговой нагруз-
ки в российской экономике»;
«Моделирование временной структуры про-
центных ставок по российским государствен-
ным облигациям в 2000–2008 гг.»;
«Правовое регулирование международных сде-
лок с интеллектуальной собственностью»;
Добровольная поставка общественных благ: 
некоторые стимулы, результаты и конкуренто-
способность;
«Экономические и военные стратегии борьбы с 
внешними угрозами: от санкций холодной вой-
ны до антитеррористической коалиции»;
«История становления правовых демократий и 
начала современного экономического роста»;
«Анализ независимости центральных банков 
РФ, стран СНГ и Восточной Европы»;
«Моделирование спроса на деньги в российс-
кой экономике в 1999–2008 гг.»;
«Анализ качества администрирования НДС в 
странах ОЭСР и России и обоснование возмож-
ных направлений реформирования российской 
системы взимания налога»;
«Муниципальная реформа в республиках Юж-
ного федерального округа».

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
В 2009 г. по тематике выполняемых исследований 

проводились научные конференции и семинары.
23‑27 января 2009 г. в г. Акаба (Иордания) дирек-

тор Института Е. Т. Гайдар принял участие в семина-
ре с докладом, посвященном мировому экономи-
ческому кризису. 

5 февраля 2009 г. в г. Москве состоялся круглый 
стол Института современного развития «Местное са-
моуправление в России: многообразие сложившихся 
практик и нынешние тенденции регионального раз-
вития», на котором были представлены результаты 
полевых исследований в 16 субъектах Российской 
Федерации. На круглом столе с докладом выступила 
сотрудница Института, к.с.н. Н.И. Миронова.

5 февраля 2009 г. в г. Александрове Владимир-
ской области состоялся семинар-совещание для 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В 2009 г. продолжены исследования по гранту 

АМР США. Институт представил результаты сво-
ей работы в виде докладов, имеющих как научное, 
так и прикладное значение. Подготовлены научные 
доклады по макроэкономическим исследованиям, 
корпоративному управлению в Российской Феде-
рации, межбюджетным отношениям, а также касаю-
щиеся налоговой проблематики. Написан ряд работ 
по проблемам реального сектора и внешнеэконо-
мической деятельности, а также по проблемам по-
литэкономии. 

В рамках проекта АМР США велась большая из-
дательская деятельность. Научные разработки Ин-
ститута были изложены и обсуждены в ходе загра-
ничных поездок сотрудников на международные 
экономические форумы. 

Одно из важных направлений – консультаци-
онная работа экспертов Института, оказываемая 
министерствам и ведомствам; по ее результатам 
подготовлены следующие записки: «Актуальные 
проблемы развития российского рынка слияний и 
поглощений» (для Государственной Думы ФС РФ), 
«Комментарии к проекту концепции развития зако-
нодательства о юридических лицах, разработанной 
в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации “О совершенствовании Гражданского ко-
декса Российской Федерации”» (для Аппарата Прави-
тельства РФ), «Динамика и моделирование объемов 
рынка слияний и поглощений в РФ» (для Федераль-
ной антимонопольной службы), «О возможных на-
правлениях совершенствования структуры власти в 
странах и регионах с неурегулированными военны-
ми конфликтами» (для Минэкономразвития России), 
«Аналитический обзор стратегий развития междуна-
родных и национальных финансовых институтов под-
держки сельского хозяйства» (для Минэкономраз-
вития России), «О необходимости уточнения оценок 
перспектив и значения экономических отношений 
с Китайской народной республикой» (для Минэко-
номразвития России), «О некоторых мерах по повы-
шению прозрачности при поставке услуг третьего 
сектора» (для Минэкономразвития России).

В рамках сотрудничества с АМР США проводились 
регулярные семинары с представителями средств 
массовой информации российских регионов по про-
екту «Информационная политика и диалог со сред-
ствами массовой информации» (Клуб региональной 
журналистики). На семинарах выступали известные 
российские экономисты, социологи, политические 
деятели, правозащитники, историки.

Продолжено сотрудничество с Дальневосточным 
научно-исследовательским институтом рынка (г. Ха-
баровск) при Минрегионразвития России.
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органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации на тему «Развитие российских ре-
гионов в условиях кризиса». На семинаре выступила 
с докладом сотрудница Института, к.э.н. И.В. Старо-
дубровская. 

9–11 февраля 2009 г. в г. Москве Е.Т. Гайдар вы-
ступил с ключевым докладом «Современное состо-
яние экономики России и стран СНГ и дальнейшие 
перспективы развития» в рамках организованного 
Институтом Адама Смита 14-го ежегодного Метал-
лургического саммита СНГ.

17 февраля 2009 г. в г. Киеве (Украина), на кон-
ференции «Акцизное налогообложение табачных 
изделий: Украина и Россия» сотрудница ИЭПП, к.ю.н. 
Н.Ю. Корниенко выступила с докладом «Российское 
акцизное налогообложение табачных изделий».

2–6 марта 2009 г. в г. Томске прошел 4-й Всерос-
сийский экономический форум «Инновации в эко-
номике». На секции «Инновационная экономика» 
выступила сотрудница Института, к.э.н. И.В. Старо-
дубровская. 

2–3 марта 2009 г. в г. Москве в МГИМО прошла 
международная студенческая конференция Ace 
Your Crisis. Russian Edition, посвященная вопросам 
преодоления последствий мирового финансово-
го кризиса, на которой выступил директор ИЭПП 
Е.Т. Гайдар.

11 марта 2009 г. в г. Москве, на общегородском 
семинаре по науковедению с докладом «”Охота за 
головами”: вернутся ли из Америки российские уче-
ные?» выступила сотрудница Института, д.э.н. И.Г. Де-
жина.

17  марта  2009  г. в г. Москве, на Всероссийской 
научной конференции «Конституция и доктрины 
России современным взглядом», прошедшей в Пре-
зидиуме РАН, с докладом «Соответствуют ли Консти-
туции РФ законодательство, доктрины и практика их 
применения в области национальной безопаснос-
ти» выступил зав. лабораторией военной политики 
ИЭПП, д.т.н. В.И. Цымбал.

23 марта 2009 г. в г. Москве в МГУ им. М.В. Ломо-
носова на V Конференции российских выпускников 
Программы Фулбрайта с докладом «Связь образова-
ния и науки в российских университетах» выступила 
сотрудница Института, д.э.н. И.Г. Дежина. 

26–28 марта 2009 г. в г. Вене (Австрия), в Венском 
университете экономики и бизнес-администриро-
вания на конференции «НДС и прямое налогообло-
жение» с докладом «НДС и прямое налогообложе-
ние в России» выступила сотрудница ИЭПП, к.ю.н. 
Н.Ю. Корниенко.

31  марта  2009  г. состоялась презентация двух 
новых книг ИЭПП – «Экономика переходного перио-
да. Очерки экономической политики посткоммунис-
тической России (Экономический рост 2000–2007)» 

и «Финансовый кризис в России и мире». Е.Т. Гайдар 
выступил с докладом, посвященным нынешнему фи-
нансовому кризису в России и антикризисной поли-
тике правительства.

7  апреля  2009  г. в г. Москве прошел круглый 
стол Института современного развития «Федераль-
ный центр и Северный Кавказ: новые политические 
решения и новые вызовы», на котором Агентством 
региональных исследований был представлен одно-
именный доклад. В дискуссии по докладу выступили 
сотрудники Института, к.э.н. И.В. Стародубровская  и 
к.с.н. Н.И. Миронова.

7–9 апреля 2009 г. в г. Москве, в Государственном 
университете – Высшей школе экономики состоялась 
Х Международная конференция по проблемам раз-
вития экономики и общества. В работе конференции 
принял участие директор Института Е.Т. Гайдар и со-
трудник Института, д.э.н., проф. А.Д. Радыгин.

13  апреля  2009  г. в г. Москве в рамках Недели 
российского бизнеса прошла VII Ежегодная нало-
говая конференция РСПП «Налоговая политика и 
структурная перестройка экономики». На конферен-
ции с докладом «Совершенствование мер налогово-
го контроля за трансфертным ценообразованием» 
выступила зав. лабораторией налоговой политики, 
к.ю.н. Н.Ю. Корниенко. 

13–22  апреля  2009  г. в г. Вашингтоне (США) ди-
ректор Института Е.Т. Гайдар участвовал в семина-
рах Международной кризисной группы, где обсуж-
дались вопросы мировой стабилизации, проблемы 
безопасности на Ближнем Востоке, в Пакистане, от-
ношения России, ЕС и США. Директор ИЭПП также 
принял участие в круглых столах, организованных 
МБРР и посвященных реструктуризации мировой 
финансовой инфраструктуры и состоянию россий-
ской экономики.

16 апреля 2009 г. в г. Москве в РГГУ состоялась 
IX Международная научная конференция «60-летие 
Всеобщей декларации прав человека и 15-летие 
Конституции РФ: итоги и перспективы». На конфе-
ренции выступила сотрудница лаборатории нало-
говой политики ИЭПП А.Д. Левашенко с докладом 
«Причины дискриминации субъектов международ-
ного публичного права в вопросе ответственности 
за нарушение основных положений международ-
ных документов».

21 апреля 2009 г. в ИЭПП состоялся научный се-
минар, на котором с докладом «Производительность 
труда и стоимость рабочей силы: как рождаются ста-
тистические люди» выступил ведущий научный со-
трудник Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН Р.И. Капелюшников. 

6–9 мая 2009 г. в г. Эшториле (Португалия) дирек-
тор ИЭПП  Е.Т. Гайдар выступил на международной 
конференции, посвященной мировому финансово-
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му кризису с докладом на тему «Мировой финансо-
вый кризис и Россия». 

10–15  мая  2009  г. в г. Риме (Италия) Е.Т. Гайдар 
принял участие в семинаре Всемирной продоволь-
ственной организации (ФАО), где давал консульта-
ции о путях реформирования этой организации.

16–23  мая  2009  г.  в г. Рио-де-Жанейро (Брази-
лия) директор ИЭПП Е.Т. Гайдар участвовал в работе 
21-го Национального форума Бразилии. На форуме 
Е.Т. Гайдар представил свой доклад «Россия – реше-
ния во время глобального кризиса».

25 мая 2009 г. в НИИ обороны Норвегии (г. Осло) 
состоялся научно-практический семинар, посвя-
щенный новейшему этапу российской военной ре-
формы. На семинаре с докладом «Модернизация 
Вооруженных Сил России» выступил старший науч-
ный сотрудник лаборатории военной политики к.в.н. 
В.Б. Зацепин. 

26 мая 2009 г. в ИЭПП состоялся научный семинар, 
на котором с докладом «Как финансовые проблемы 
в мире передаются от развитых к развивающимся 
экономикам» выступила экономист департамента 
исследований МВФ И. Титель.

2 июня 2009 г. в г. Москве состоялись Парламент-
ские слушания «Вопросы организации и деятель-
ности территориального общественного самоуп-
равления», организованные Комитетом Госдумы по 
вопросам местного самоуправления. Для участни-
ков слушаний была представлена работа сотрудни-
цы Института, к.с.н. Н.И. Мироновой «О территори-
альном общественном самоуправлении (ТОС) как 
ресурсе местного развития на селе».

6 июня 2009 г., в г. Санкт-Петербурге состоялся 
Петербуржский международный экономический 
форум–2009, на котором с докладом выступила со-
трудница Института, к.э.н. И.В. Стародубровская.

4–6 июня 2009 г. в г. Варшаве (Польша) директор 
ИЭПП Е.Т. Гайдар участвовал на международной кон-
ференции, посвященной 20-летию социально-эконо-
мических преобразований в Польше и других странах 
Центральной и Восточной Европы. Е.Т. Гайдар принял 
участие в дискуссии на тему: «Трансформации и эко-
номический рост в Центральной и Восточной Европе 
после 1989 г. – оценка трансформации».

1‑4 июля 2009 г. в г. Москве состоялось 52-е Еже-
годное собрание Российской ассоциации междуна-
родного права, где с докладом «Роль международ-
ного экономического права» выступила сотрудница 
Института, к.ю.н. Н.Ю. Корниенко. 

14  августа  2009  г. в г. Кусе Челябинской облас-
ти состоялось заседание секции представительных 
органов поселений, организованное региональной 
Ассоциацией сельских муниципальных образований 
и городских поселений при поддержке Ассоциации 
НКО «Голос» в режиме телевизионной связи с Мос-

квой. В состоявшейся теледискуссии «Формирова-
ние представительских органов муниципальных 
районов из глав и депутатов поселений, на приме-
ре ситуации, возникшей в Кусинском районе» при-
няла участие научный сотрудник Института, к.с.н. 
Н.И. Миронова. 

17 августа 2009 г. в г. Санкт-Петербурге на Меж-
дународной научной конференции «Миграционная 
мобильность ученых как механизм включения Рос-
сии в международное научное сообщество», прохо-
дящей в санкт-петербургском филиале Института 
истории естествознания и техники РАН, с докладом 
«Мобильность, “утечка умов” и связи с научной диа-
спорой в России» выступила сотрудница Института, 
д.э.н. И.Г. Дежина. 

11–12 сентября 2009 г. в г. Перми состоялся 5-й 
Пермский экономический форум «Территория кон-
курентного развития». В дискуссионных столах и 
пленарном заседании приняла участие сотрудница 
Института, к.э.н. И.В. Стародубровская.

16–17  сентября  2009  г.  в Московской области 
состоялась Межрегиональная конференция «Госу-
дарственно-частное партнерство в сфере культуры: 
модели сотрудничества», организованная Минис-
терством культуры. В работе серии круглых столов 
принимала участие сотрудница Института, к.с.н. 
Н.И. Миронова. 

17 сентября 2009 г. на слушаниях в Комиссии Об-
щественной палаты РФ выступил сотрудник ИЭПП, 
зав. лабораторией конституционной экономики и 
судебно-правовой реформы к.ю.н. П.Д. Баренбойм 
по вопросам исполнения судебных решений. 

21–22  сентября  2009  г.  в г. Париже (Франция) 
прошла конференция Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) «Трансфертное 
ценообразование и договоры в меняющемся мире», 
посвященная принятым в 2009 г. новациям в области 
основ трансфертного регулирования с учетом но-
вых экономических условий. В работе конференции 
приняла участие зав. лабораторией налоговой поли-
тики ИЭПП, к.ю.н. Н.Ю. Корниенко. 

23 сентября 2009 г. в г. Москве с докладом «На-
сколько выверена армейская реформа? Внутренние 
и внешние условия успешной реформы Армии Рос-
сии» на заседании международного семинара «Ар-
мия и общество», организованного Фондом «Рос-
сийский общественно-политический центр (РОПЦ)» 
совместно с Фондом Розы Люксембург (ФРГ), высту-
пил зав. лабораторией военной экономики ИЭПП, 
д.т.н. В.И. Цымбал. 

14 октября 2009 г. в г. Москве в ЦНИИ Минобо-
роны России сотрудники лаборатории военной эко-
номики ИЭПП приняли участие в научно-практичес-
ком семинаре «Экономика строительства военной 
организации: посткризисная стратегия». Выступили 
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к.э.н. В.Б. Зацепин – с докладом «Военная экономика 
России: смена парадигмы?», д.т.н. В.И. Цымбал – с до-
кладом «А есть ли связь между используемой мето-
дологией обоснований и реальным развитием воен-
ной организации государства?».

19 октября 2009 г. в г. Москве зав. лабораторией 
военной экономики, д.т.н. В.И. Цымбал в Институте 
современного развития изложил систему взглядов 
на демократические принципы военного строитель-
ства в современной России. Мероприятие в форме 
«мозгового штурма» проведено по инициативе Со-
юза промышленников и предпринимателей России 
в рамках подготовки общего доклада «Россия XXI 
века: образ желаемого завтра». 

19  октября  2009  г. в г. Москве в Конституцион-
ном Суде РФ на конференции по проблемам юри-
дического образования выступил сотрудник ИЭПП, 
к.ю.н. П.Д. Баренбойм по вопросам судебной рефор-
мы и конституционной экономики. 

23 октября 2009 г. зав. лабораторией проблем 
интеграции СНГ и Европы А. Захаров выступил на 
конференции «Философия права в 21 веке через 
призму конституционализма и конституционной 
экономики», проходящей в Конституционном Суде 
РФ (г. Москва).

23–24 октября 2009 г. в г. Анапе прошел семи-
нар – совещание руководителей финансовых орга-
нов субъектов Российской Федерации «Задачи фи-
нансовых органов субъектов Российской Федерации 
по составлению и исполнению бюджетов на 2010 г. 
Реализация Концепции межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваниях до 2013 г.». На семинаре выступил сотрудник 
Института, к.э.н. В. Назаров с докладом «Предложе-
ния по формированию резервных фондов субъек-
тов Российской Федерации». 

10 ноября 2009 г. в г. Пало-Альто (Калифорния, 
США) в Центре по изучению России, Восточной Ев-
ропы и Евразии Стэнфордского университета со-
трудница Института, д.э.н. И.Г. Дежина выступила с 
лекцией «Российская наука и кризис».

12 ноября 2009 г. в г. Орландо (Флорида, США) 
на 23 ежегодной конференции Американской ассо-
циации экспертов с докладом «Оценка институцио-
нальных программ: интегрируя науку и образование 
в российских университетах» выступила сотрудница 
ИЭПП, д.э.н. И.Г. Дежина.

19 ноября 2009 г. в Конституционном Суде РФ на 
заседании Венецианской Комиссии (орган консти-
туционных судов Европы) по вопросам конституци-
онных проблем собственности выступил сотрудник 
ИЭПП, к.ю.н. П.Д. Баренбойм.

20–21 ноября 2009 г. в г. Варшаве (Польша) со-
трудники Института к.э.н. С.М. Дробышевский и к.э.н. 

И.А. Соколов  приняли участие в VI Международной 
конференции «Вызовы истории: от консенсуса к 
кризису», проводимой Центром социально-эконо-
мических исследований (CASE).

24 ноября 2009 г. в г. Москве состоялся III Корпо-
ративный форум Национального совета по корпора-
тивному управлению «Корпоративное управление 
в условиях финансово-экономического кризиса». 
В Форуме принял участие сотрудник Института, 
д.э.н., проф. А.Д. Радыгин. 

25  ноября  2009  г. В.И. Цымбал выступил с до-
кладом «Социально-значимые аспекты перехода Во-
оруженных Сил РФ к новому облику» на заседании 
экспертного круглого стола «Общественно-значи-
мые задачи формирования нового облика Воору-
женных Сил РФ», прошедшего в ГУ–ВШЭ.

26–27  ноября  2009  г.  в г. Дубне состоялась 
IV ежегодная конференция «Особая экономическая 
зона ”Дубна” – перспективы развития», в которой 
принял участие исполнительный директор Инсти-
тута, к.э.н. С.В. Приходько, возглавивший заседание 
круглого стола «Инновационные особые экономи-
ческие зоны».

2 декабря 2009 г. в г. Москве, в ИНИОН РАН со-
стоялся франко-российский научный семинар «Се-
верный Кавказ, какой выход?». В обсуждении докла-
дов о ситуации на Северном Кавказе участвовала 
сотрудница Института, к.с.н. Н.И. Миронова. 

4  декабря  2009  г. к.в.н. В.Б. Зацепин выступил 
со стендовым докладом «Бюрократическая контр-
реформа в России: феномен и механизмы»  на Все-
российской научной конференции «Национальная 
безопасность: научное и государственное управлен-
ческое содержание», прошедшей в новом здании 
Президиума РАН.

7–11 декабря 2009 г. в г. Москве в МГУ им. М.В. Ло-
моносова состоялся Первый российский экономи-
ческий конгресс. В работе конгресса приняли участие 
сотрудники ИЭПП, выступившие с докладами, – д.э.н. 
С.Г. Синельников-Мурылев («Налогово-бюджетная 
политика – главные уроки кризиса»), к.э.н. С.М. Дро-
бышевский («Денежно-кредитная политика в пост-
кризисной России»), д.э.н. И.Г. Дежина («Российская 
наука и научная политика в условиях кризиса»). 

8  декабря  2009  г. в Мадриде (Испания) сотруд-
ник ИЭПП к.ю.н. П.Д. Баренбойм выступил по воп-
росам судебной реформы и конституционной эко-
номики на заседании Международной Ассоциации 
юристов.

16 декабря 2009 г. в г. Москве, в ИНСОР прошел 
круглый стол «Российское местное самоуправление 
в 2009 г.: итоги первого пореформенного года», пос-
вященный обсуждению итогового доклада ИНСОР 
«Местное самоуправление в России: состояние, про-
блемы, пути совершенствования». В ходе обсужде-
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ния доклада выступила сотрудница Института, к.с.н. 
Н.И. Миронова.

17 декабря 2009 г. состоялся круглый стол «Ак-
туализированный Генеральный план развития горо-
да Москвы», организованный факультетом управле-
ния развития крупными городами Международного 
университета в г. Москве. С докладом «Модели го-
родских агломераций и специфика московской аг-
ломерации» выступила сотрудница Института, к.с.н. 
Н.И. Миронова.

17  декабря  2009  г. в г. Москве, в Академии на-
родного хозяйства при Правительстве РФ прошло 
заключительное в 2009 г. экспертное совещание Ев-
ропейского клуба экспертов. В ходе обсуждения те-
кущих проблем местного самоуправления выступи-
ла сотрудница Института, к.с.н. Н.И. Миронова. 

18 декабря 2009 г. в г. Москве сотрудник ИЭПП, 
к.т.н. В.И. Цымбал выступил в ИНИОН РАН на X Меж-
дународной научной конференции «Россия: ключе-
вые проблемы и решения» с докладом «Социальная 
значимость и возможные последствия для общества 
радикальных преобразований Министерства обо-
роны и Вооруженных Сил РФ».

ИЭПП В ИНТЕРНЕТЕ
В Интернете ИЭПП – с 1998 г. Вся информация раз-

мещается оперативно и предоставляется посетите-
лям сайта Института бесплатно.

Помимо стандартных поисковых запросов по ав-
тору, названию, дате публикации созданы механиз-
мы для поиска ассоциированных документов. Все 
публикации классифицированы по тематике, типу 
издания, а также по Классификации Journal of Eco-
nomic Literature (JEL-classification). 

На веб-страницах размещены: ежегодные обзоры 
«Российская экономика: тенденции и перспективы», 
ежемесячные обзоры «Экономико-политическая 
ситуация в России» и «Конъюнктурные опросы», се-
рия «Научные труды», «Мониторинг финансовой ста-
бильности в РФ, странах с переходной экономикой и 
развивающихся странах», «Сценарный макроэконо-
мический прогноз» и «Библиотека ИЭПП Он-Лайн», 
журнал «Экономическая политика», публикации по 
специальным проектам Института, выступления со-
трудников в средствах массовой информации, в том 
числе в российских и зарубежных журналах. С ок-
тября 2008 г. публикуется бюллетень «Индекс про-
мышленного оптимизма» и анализируются факторы, 
определяющие его динамику.

На домене Института размещены не только 
результаты научных трудов сотрудников самого 
Института, но и 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 ИЭПП дают комментарии 
на актуальные темы, что позволяет СМИ более опе-
ративно получать комментарии ИЭПП, не обращаясь 
напрямую к сотрудникам. В 2009 г. было размещено 
69 комментариев.

С апреля 2008 г. выходит ежемесячное Интернет-
издание Института «Научный вестник ИЭПП.ру», за-
регистрированное Федеральной службой по надзо-
ру в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия как электронное научно-ин-
формационное периодическое издание (Свидетель-
ство о регистрации средства массовой информации 
Эл № ФС77-30774 от 25 декабря 2007 г.). За прошлый 
год вышли 12 номеров вестника. В «Научный вестник 
ИЭПП.ру» регулярно включаются ежемесячные об-
зоры «Экономико-политическая ситуация в России» 
и бюллетени «Конъюнктурные опросы», ежеквар-
тальные «Мониторинг финансовой стабильности в 
РФ, странах с переходной экономикой и развиваю-
щихся странах», «Сценарный макроэкономический 
прогноз». Кроме того, в него входят авторские ста-
тьи сотрудников Института и статьи сторонних ав-
торов.

Ежедневно сайт ИЭПП регистрирует около 3000 
посетителей, которые просматривают около 14 000 
страниц. Наиболее популярными являются такие 
рубрики, как «Публикации», «Об Институте», «Кон-
ференции, семинары, круглые столы», «Научная и 
консультационная деятельность ИЭПП», «Научный 
вестник ИЭПП.ру», «Библиотека», а также раздел, 
посвященный деятельности Е.Т. Гайдара (интервью, 
публикации). Поиск по страницам – около 500 запро-
сов в день – осуществляется главным образом с Yan-
dex.ru (56%), Google.com (35%) и mail.ru (около 7,5%). 
В географическом плане в 2009 г. больше всего по-
сетителей сайта Института из России (28,5%), США 
(16%) и Франции (5%).

ИЭПП В СМИ 
В 2009 г. сотрудники ИЭПП дали более 220 ин-

тервью и комментариев в СМИ. Директор Институ-
та Е.Т. Гайдар дал российским и иностранным СМИ 
около 60 интервью и комментариев. Активно со-
трудничали с прессой С. Дробышевский, С. Жаво-
ронков, В. Зацепин, О. Изряднова, В. Мау, В. Назаров, 
С. Приходько, С. Синельников-Мурылев, И. Соко-
лов, П. Трунин, Л. Фрейнкман, С. Цухло, В. Цымбал, 
К. Яновский. 

Среди российских СМИ, сотрудничающих с Инс-
титутом, можно назвать:

информационные агентства – ИТАР-ТАСС, ПРАЙМ-
ТАСС, Интерфакс, РИА «Новости», РБК, РОСБАЛТ, ФИН-
МАРКЕТ; 
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газеты – «Аргументы и факты», «Ведомости», «Га-
зета», «Гудок», «Известия», «Коммерсантъ», «Мос-
ковские новости», «Независимая газета», «Новые 
Известия», «Российская бизнес-газета», «Труд», «Фи-
нансовые известия», «РБК Дэйли»; 

журналы – «Аналитический банковский журнал», 
«Бизнес-журнал», «Компания», «Итоги», «New Times», 
«Общество и экономика», «Прямые инвестиции», 
«РБК», «Русский Newsweek», «Слияния и поглоще-
ния», «SmartMoney» (Ведомости), «Top-Manager», 
«Финанс», «ФОРБС», «Эксперт», «Вестник НАУФОР», 
«Огонек»;

электронные СМИ – Газета.ру, Полит.ру, Накануне.
ру, Ежедневный Журнал, Infox.ru, Opec.ru, Инвестор.
ру, Финам.ру, Dailyonline.ru; 

теле- и радиоканалы – НТВ, ТВ новости – RUS-
SIA TODAY, РБК ТВ, ТВ Центр, Эксперт ТВ, Комкор-ТВ, 
«Эхо Москвы», Радио России, Радио «Свобода», Рус-
ская служба новостей, радио «Говорит Москва», ГРК 
«Маяк», Сити FM, Бизнес FM, FINAM-FM.

О деятельности ИЭПП писала региональная 
пресса – «Деловой Петербург», «Невское время», 
«Ведомости – Поволжье» (г. Самара), Магнитогорс-
кое информационное агентство, Информационное 
агентство «Взгляд-инфо» (г. Саратов), «Деловое По-
волжье» (г. Волгоград) и др.

Научную деятельность ИЭПП освещала иностран-
ная пресса, например, ВВС, Reuters, Bloomberg, Econ-
omist, Agence France-Presse, Financial Times, Moscow 
Times, New York Times, Nikkei, Wall Street Journal, Wash-
ington Post, телеканал Fox News, радиостанции Radio 
France и «Немецкая волна».

Широко в СМИ были освещены такие важные со-
бытия в жизни Института, как презентация книг Ин-
ститута – «Экономика переходного периода. Очер-
ки экономической политики посткоммунистической 
России (Экономический рост 2000–2007)» и «Финан-
совый кризис в России и мире» (презентация книг 
состоялась 31 марта 2009 г.), публикация годового 
обзора ИЭПП «Российская экономика в 2008 г. Тен-
денции и перспективы (Выпуск 30)» (2 апреля 2009 г.) 
и выход в свет книги Е.Т. Гайдара «Власть и собствен-
ность» (17 сентября 2009 г.). 

Ведущие специалисты Института – Е.Т. Гайдар, 
С.Г. Синельников-Мурылев, В.А. Мау, Р.М. Энтов 
участвовали в издательской деятельности в качес-
тве членов редколлегии и редакторов зарубежных 
и отечественных научных журналов, в частности, 
«Экономическая политика», «Вопросы экономики», 
«Вестник Европы», «Российское предприниматель-
ство», «Финансы и бизнес», «Journal of Economic Tran-
sition» (США). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение года Институт поддерживал контакты 
с учебными центрами США, Франции, Великобрита-
нии, Канады, Италии, Польши и других стран.

В аспирантуру Института (лицензия на ведение 
образовательной деятельности по образователь-
ным программам послевузовского образования 
от 28 июля 2006 г. № 7491, выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки) в 
2009 г. по специальностям 08.00.01 и 08.00.05 были 
зачислены 15 аспирантов, отчислены в связи с окон-
чанием срока обучения четыре человека. Всего в ас-
пирантуре ИЭПП 36 аспирантов.

В 2009 г. в объединенном диссертационном со-
вете ДМ 520.011.01 состоялось заседание по защите 
кандидатской диссертации М.В. Казаковой на тему 
«Структурная и конъюнктурная составляющие тем-
пов экономического роста в Российской Федера-
ции», по специальности 08.00.05. 

В 2009 г. ИЭПП вел работы в области организации 
образовательных программ по обучению базовым 
экономическим дисциплинам (кафедра системного 
анализа экономики в МФТИ), а также программ по 
подготовке бакалавров и магистров экономики на 
базе МФТИ в сотрудничестве с ГУ–ВШЭ и РЭШ. Кроме 
того, продолжена реализация совместного проекта 
подготовки бакалавров экономики совместно с АНХ 
при Правительстве РФ, МФТИ и РЭШ при финансовой 
поддержке «Морган Стэнли Банка». Сотрудники Ин-
ститута в этом проекте осуществляли руководство 
курсовыми научно-исследовательскими работами 
студентов, вели научные семинары. В 2009 г. начата 
подготовка совместной магистерской программы 
«Экономика и финансы» АНХ, МФТИ и ИЭПП.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доходы и расходы Института экономики пере-

ходного периода по основным видам деятельности 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2009 г. 
(по данным бухгалтерского баланса) составили:

выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) – 131 574 тыс. руб.;
валовая прибыль – 25 541 тыс. руб.;
прибыль (убыток) от продаж – 25 541 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы за отчетный период 
составили:

прочие доходы – 7662 тыс. руб.;
прочие расходы – (8114) тыс. руб.

1)

2)
3)

1)
2)
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.

Организация К О Д Ы
Фонд «Институт экономики переходного периода» по ОКУД 0710001

2008 12  31

по ОКПО 17854091
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7729097138/770301001
Вид деятельности                                                     НИР по ОКВЭД 73.20
Организационно-правовая форма                 форма собственности 
Фонды                                                                              Фонды по ОКОПФ/ОКФС 88 16

Единица измерения                                тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)    125993, Москва, Газетный пер., д. 3, стр. 2

АКТИВ  Код показателя На конец отчетного 
периода

1 2 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 16
Основные средства 120 28710
Долгосрочные финансовые вложения 140 13025
Отложенные налоговые активы 145 – 

Итого по разделу I 190 41 751
II. Оборотные активы

Запасы 210 10 250
  в том числе: 
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 203 
 затраты в незавершенном производстве 213 8508 
 расходы будущих периодов 216 1539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 219 
Дебиторская задолженность  
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 5448 
  в том числе: 
 покупатели и заказчики 241 5023
Денежные средства 260 31799
Прочие оборотные активы 270 25 

Итого по разделу II  290 47 741
БАЛАНС 300 89 492 

ПАССИВ Код строки На конец отчетного 
периода

1 2 4
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 5
Добавочный капитал 420 16 190
Резервный капитал,  в том числе: 430 33 791
    резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 33 791
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 18 940

Итого по разделу III  490 68 926
IV. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 515 8013
Итого по разделу IV  590 8013

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 9285
  в том числе: 
 поставщики и подрядчики 621 4191
 задолженность перед персоналом организации 622 216
 задолженность по налогам и сборам 624 4171
 прочие кредиторы 625 707
Доходы будущих периодов 640 3268

Итого по разделу V  690 12 553
БАЛАНС  700 89 492

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТАХ
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 3
Износ ОС 13 972
Целевое финансирование и поступления (стр. 430 Разд. III) 450 33 791
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Прибыль до налогообложения – 25 094 тыс. руб.
Итого чистая  прибыль отчетного периода со-

ставила 18 940 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства (активы) – 

1135 тыс.руб.
Данный раздел подготовлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Фе-
дерации с целью:

распространения полной и достоверной ин-
формации об Институте, прозрачности деятель-
ности Института;
представления информации о финансовом со-
стоянии Института, структуре доходов и расхо-
дов заинтересованным лицам: потребителям 
услуг, партнерам, донорам, представителям ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, журналистам, сотрудни-
кам Института.

ПУБЛИКАЦИИ
В 2009 г. Институтом опубликованы следующие 

работы: 
Российская экономика в 2008 году. Тенденции и 

перспективы (Выпуск 30) / Редкол.: Е. Гайдар, С. Си-
нельников-Мурылев, Н. Главацкая. М.: ИЭПП, 2009. 
655 с.;

Russian Economy in 2008. Trends and Outlooks (Is-
sue 30). Vol. 1, Vol. 2 / Ed. Board: E. Gaidar (editor-in-
chef), S. Sinelnikov-Mourylev, N. Glavatskaya. M.: IET, 
2009. 597 р.; 

Экономико-политическая ситуация в России / 
Ежемесячный обзор. М.: ИЭПП, 2009, № 1–12;

Russian Economy: Trends and Perspectives / Month-
ly. M.: IET, 2009, № 1–12;

Конъюнктурные опросы / Ежемесячный бюлле-
тень. М.: ИЭПП, 2009, № 199–210;

Вестник ИЭПП / Информационный бюллетень. М.: 
ИЭПП, 2009, № 22, 23;

Мониторинг финансовой стабильности в РФ, 
странах с переходной экономикой и развивающих-
ся странах / Ежеквартальный бюллетень. М.: ИЭПП, 
2009, № 1–4.

В серии «Научные труды» в 2009 г. были изданы 
следующие работы:

122Р – Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М. 
Исламская финансовая система: современное состо-
яние и перспективы развития. М.: ИЭПП, 2009. 88 с.;

123Р – Идрисов Г., Фрейнкман Л. Гистерезис в дина-
мике структуры банковских вкладов: исследование 
для стран СНГ. М.: ИЭПП, 2009. 96 с.;

124Р – Дежина И., Киселева В. Тенденции развития 
научных школ в современной России. М.: ИЭПП, 2009. 
164 с.;

–

–

125Р – Шишкин С., Попович Л. Анализ перспектив 
развития частного финансирования здравоохране-
ния. М.: ИЭПП, 2009. 112 с.;

126Р – Фрейнкман Л., Дашкеев В., Муфтяхетдинова 
М. Анализ институциональной динамики в странах с 
переходной экономикой. М.: ИЭПП, 2009. 252 с.;

127Р – Дробышевский С., Трунин П., Каменских М. 
Анализ правил денежно-кредитной политики Банка 
России в 1999–2007 гг. М.: ИЭПП, 2009. 88 с.;

128Р – Дробышевский С., Наркевич С., Пикулина 
Е., Полевой Д. Анализ возможности возникновения 
«пузыря» на российском рынке недвижимости. М.: 
ИЭПП, 2009. 136 с.;

129Р – Казакова М., Синельников-Мурылев С., Ка-
дочников П. Анализ структурной и конъюнктурной 
составляющих налоговой нагрузки в российской 
экономике. М.: ИЭПП, 2009. 192 с.;

130Р – Дробышевский С., Луговой О., Астафьева Е., 
Буркова Н. Моделирование временной структуры 
процентных ставок по российским государственным 
облигациям в 2000–2008 гг. М.: ИЭПП, 2009. 112 с.

Научными сотрудниками в 2009 г. были опублико-
ваны книги, брошюры и статьи в периодических 
отечественных и зарубежных изданиях, в том числе:

Мировой финансовый кризис: Исторические па-
раллели и пути выхода / под ред. Е. Гайдара, В. Мау. 
М.: Альпина Паблишерз, 2009. 406 с. (Серия «Скол-
ково»); 

Современная экономика России. Справочные и 
аналитические материалы / Н. Буркова, Н. Воловик, 
С. Жаворонков и др. / научн. ред. Е.Т. Гайдар. М.: Про-
спект, 2009. 160 с.;

Финансовый кризис в России и мире / под ред. 
Е.Т. Гайдара. М.: Проспект, 2009. 256 с.;

Баренбойм П.Д. Философия права и конституци-
онная экономика // Сб. статей: Очерки конституци-
онной экономики. 23 октября 2009 года. М.: Юсти-
цинформ, 2009;

Баренбойм П.Д. Вопросы уголовной ответствен-
ности банкиров в условиях экономического кризиса 
с позиций конституционной экономики // Банковс-
кое право, № 1, 2009;

Баренбойм П.Д. Пойдет ли банкир по этапу? // Ана-
литический банковский журнал, № 3, 2009;

Баренбойм П.Д. Кант как отец Конституции России 
// Законодательство и экономика, № 9, 2009;

Баренбойм П.Д. Rule of Law and Rechtstaat // The 
European Lawyer (London), October, 2009;

Гайдар Е.Т. Власть и собственность. СПб.: Норма, 
2009. 376 с.;

Гайдар Е.Т. Очерки смутных времен // Вестник Ев-
ропы, № 25, 2009;

Гайдар Е.Т. Мировой экономический кризис: пос-
ледствия для российской политики // Экономичес-
кая политика, № 4, 2009. С. 37–46; 
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Гайдар Е.Т. Кризис и Россия // Экономическая по-
литика, № 6, 2009. С. 6–19; 

Головнева М.С. Вернем рыбу на берег // Деловой 
экологический журнал, № 1, 2009;

Дежина И.Г. Главный приоритет сейчас – кадровая 
политика // Независимая газета – Наука, 14 января 
2009;

Дежина И.Г. Исследовательские университеты за 
рубежом: опыт для России // Интеллектуальная собс-
твенность. Промышленная собственность, № 2, 2009. 
С. 48–56;

Дежина И.Г. Возвращаться – плохая примета? // 
Поиск, № 8, 9, 2009;

Дежина И.Г. Речь Обамы: Pro и Contra // Троицкий 
вариант, № 11, 9 июня 2009;

Дежина И.Г. Никогда не говори «навсегда» // Поиск, 
№ 37, 2009;

Дежина И.Г. «Охота за головами» научной диаспо-
ры // Независимая газета – Наука, 23 сентября 2009;

Дежина И.Г. Университеты по статусу. Гибрид ака-
демических свобод и бюрократических ограниче-
ний // Независимая газета, 2 декабря 2009; 

Дежина И.Г. Глобализация: приобретения и поте-
ри российской науки // Наука в условиях глобализа-
ции. М.: Логос, 2009;

Дежина И.Г. Остаточная модернизация // Профиль, 
№ 47, 2009;

Дежина И.Г. Новые тенденции в налоговом стиму-
лировании инновационной деятельности в России 
// Налоговое стимулирование инновационных про-
цессов. М.: ИМЭМО РАН, 2009;

Дежина И.Г., Грэхем Л. Наука в новой России: кри-
зис, помощь, реформы / Монография. Ростов н/Д.: 
Изд-во ЮФУ, 2009; 

Дежина И.Г. Когда не тянет на родину // Газета.ру, 
6 марта 2009;

Дежина И.Г. Посмотрим, можно ли серьезно про-
двинуть науку в вузах // Наука и технологии РФ, 23 
марта 2009;

Захаров А. Экономическая стратегия России в 
ближнем зарубежье с позиций конституционной 
экономики / Сб. статей: Очерки конституционной 
экономики. 23 октября 2009. М.: Юстицинформ, 
2009;
 Зацепин В.Б. Статистика, которой нет: незамеченная 
угроза России // Россия: Тенденции и перспективы 
развития. Ежегодник. Вып. 4. Ч. I. / Редкол.: Пивоваров 
Ю.С. (отв. ред.) и др. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 369–372;

 Zatsepin V.B. Letter to the Editor of The Journal of 
Slavic Military Studies (JSMS) // Journal of Slavic Military 
Studies, 2009, Vol. 22, № 1. P. 1–3; 

Казакова М.В. Вклад нефтегазового сектора в ди-
намику экономических показателей в России и в ми-
ровой практике // Российский внешнеэкономичес-
кий вестник, № 8, 2009;

Казакова М.В., Синельников С.Г. Сырьевая зависи-
мость: из чего состоит рост // Ведомости, 23 декабря 
2009;

Казакова М.В., Синельников С.Г. Конъюнктура ми-
рового рынка энергоносителей и темпы экономи-
ческого роста в России // Экономическая политика, 
№ 5, 2009. С. 118–135;

Левашенко А.Д. Офшоры: налоговая привлека-
тельность Кипра. М.: Проспект, 2009. 32 с.;

Левашенко А.Д. Согласование международно-
правовых и национальных норм как фактор вступ-
ления Российской Федерации в Организацию эко-
номического сотрудничества и развития // Журнал 
российского права, № 12, 2009. С. 120–129; 

Мау В.А. Мир после кризиса: Что получим на вы-
ходе // Ведомости, № 27, 16 февраля 2009;

Мау В.А. Драма 2008 года: от экономического чуда 
к экономическому кризису // Вопросы экономики, 
№ 2, 2009;

Мау В.А. Либеральный курс в социалистическом 
море // Forbes, № 2, 2009; 

Мау В.А. Приватизация: обретение легитимности 
// Forbes, № 3, 2009;

Мау В.А. Кризисная модернизация // Forbes, № 4, 
2009;

Мау В.А. Девальвация в 1998 и 2009 гг.: Разные ус-
ловия // Ведомости, № 69, 17 апреля 2009;

Мау В.А. Кризис, модернизация и армия // Forbes, 
№ 5, 2009;

Мау В.А. Бюджетная система: подходы к модерни-
зации // Forbes, № 6, 2009;

Мау В.А., Синельников-Мурылев С.Г., Клячко Т.Л. О ре-
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