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ВВЕДЕНИЕ
Основные направления исследований, проводимых в Институте,
ориентированы на анализ и прогноз:
- макроэкономической динамики и сдвигов в структуре народного
хозяйства;
-

инвестиционно-фондовых

процессов,

поддержания

ресурсно-

технологического равновесия в экономике;
- функционирования финансово-кредитной сферы в переходный период;
процессов развития различных секторов экономики (межотраслевых
комплексов и отдельных отраслей реального сектора, социальной сферы,
внутренней и внешней торговли, сферы исследований и разработок);
- социально-экономического развития регионов Российской Федерации,
экономических связей России со странами СНГ;
- процессов воспроизводства населения, минерально-сырьевой базы,
научно-технического

потенциала,

изменений

в

режиме

природопользования;
-

вклада

ресурсного

технологических,

потенциала,

институциональных

финансовых,
факторов

социальных,
в

социально-

экономическое развитие.
Институт разрабатывает текущие, среднесрочные и долгосрочные
прогнозы, а также пути стабилизации экономики страны.
В

отчетном

году

исследовательская

и

научно-организационная

деятельность Института строилась с учетом задач, поставленных перед
экономической наукой законодательными и исполнительными органами власти
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН,
решениями Отделения общественных наук РАН.
В 2008 г. был подготовлен ряд аналитических материалов и прогнозов
развития

экономики

России, осуществлена

серия

расчетов

возможных

последствий реализации различных народнохозяйственных решений в области
структурной, финансовой и бюджетной политики на кратко-, средне- и
долгосрочную перспективу. Неоднократно в процессе разработки бюджета на
2008 г. по договоренности с Минэкономики РФ и Государственной Думой

4

Институт проводил анализ различных вариантов бюджетной политики
(материалы передавались в Совет Министров Правительства РФ и другим
заинтересованным ведомствам и организациям).
Научные материалы, подготовленные Институтом использовались при
выполнении ряда докладов, аналитических записок и рекомендаций для
Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ.
Институт многократно выполнял поручения администрации Президента
РАН по подготовке материалов для различных ведомств и организаций
федерального уровня.
В 2008 г. ИНП РАН проводил также ряд сверхплановых исследований и
готовил научные материалы по договорам и заказам министерств и ведомств.
Сверхплановые и инициативные научные работы, подготовленные
сотрудниками Института в виде научных докладов, аналитических записок,
предложений и рекомендаций передавались в высшие законодательные и
исполнительные органы власти Российской Федерации, в Президиум РАН,
Отделение общественных наук РАН и другие организации.
Результаты ряда исследований опубликованы в печати.
Ведущие сотрудники Института принимали участие в различных
совещаниях в высших законодательных и исполнительных органах власти РФ
по подготовке и обсуждению государственных документов по решению
неотложных задач, стоящих перед страной, а также по перспективам
экономического и социального развития России, участвовали в работе
различных научных советов, давали заключения на присылаемые в Институт
проекты указов, законов и других документов
В 2008 г. Институтом проводились плановые научные работы по
следующим темам:
-

структурная

политика

и

народнохозяйственная

динамика

в

среднесрочной перспективе;
- экономический рост и структура народного хозяйства в долгосрочной
перспективе;
- анализ текущих социально-экономических процессов и краткосрочный
прогноз развития национальной экономики;
-

инвестиционное

преобразований;

обеспечение

структурно-технологических
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- основные условия активизации воздействия машиностроения на
процесс структурно-технологических преобразований;
- направления и формы конверсии отраслей оборонного комплекса;
- проблемы энергетического обеспечения экономического развития;
- формы и масштабы изменения структуры собственности;
- социально-экономические проблемы развития регионов России и
совершенствование межрегиональных связей;
-

проблемы

занятости

в

условиях

социально-политических,

организационно-хозяйственных и структурно-технологических преобразований;
- качественные сдвиги в потреблении и системе потребительских
ориентиров населения;
- исследование условий формирования и реализации доходов;
- анализ региональных различий качества здоровья населения;
- оценка эколого-гигиенической ситуации в России и ее регионах;
- анализ и прогноз внутренней и внешней миграции.

I. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I.1.

В 2008г.

Институтом

проводились ПЛАНОВЫЕ

научные

разработки по проблемам социально-экономического развития России. В
отчетном году выполнены и переданы в Отделение общественных наук РАН, а
также в другие ведомства

аналитические и прогнозные материалы по

следующим направлениям:
I. Закономерности макроэкономической динамики и сдвигов в
структуре

народного

хозяйства

в

контексте

стратегии

социально-

экономического развития России (номера государственной регистрации 7.2.1;
7.2.5; 7.2.6; 7.2.7; 7.2.9). По этому направлению в 2008 г. осуществлялось:
-

научное

обоснование

экономического

развития

стратегии
России

устойчивого
в

средне-

и

социальнодолгосрочной

перспективе;
-

определение

принципиальных

направлений

качественной

трансформации российской экономики в средне- и долгосрочной
перспективе;
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-

разработка

сценариев

структурно-технологической

модернизации

российской экономики;
-

разработка сценарных комплексных прогнозов на краткосрочную
перспективу;

-

исследование

факторов,

определяющих

уровень

конкурентоспособности товаров и услуг, производимых на территории
России;
-

разработка методов дезагрегирования основных показателей по
субъектам РФ.

II. Стратегические задачи по формированию финансово-стоимостной
структуры экономики, адекватной задачам экономического роста (номера
государственной регистрации 7.2.7; 7.2.9; 7.2.10). По этому направлению в 2008
г. изучались:
-

проблемы финансирования экономического роста

как основное

направление денежной и валютной политики государства;
-

обоснование первоочередных целей государственной бюджетноналоговой политики и методов их достижения;

-

анализ инфраструктуры финансовой системы России с позиций
обеспечения инновационного прорыва;

-

проблемы создания финансовых инструментов и институтов для
привлечения долгосрочных денежных ресурсов в целях устойчивого и
эффективного финансирования реального сектора.

России

III.

Прогнозирование технологического развития экономики

на

основе

ресурсно-инновационной

стратегии

(номера

государственной регистрации 7.2.4; 7.2.7; 7.2.9; 7.2.13). По этому направлению
проводился
-

анализ и прогноз технологического развития России с учетом
новых мировых интеграционных процессов;

-

разработка специальных моделей анализа высокотехнологичного,
наукоемкого сектора по сегментам (аэрокосмический комплекс,
военно-ориентированные

отрасли,

атомная

промышленность),

определяющих критерии финансирования федеральных программ,
направленных на развитие наукоемких производств, обеспечивающих
оптимальное вхождение России в систему рыночных отношений в
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условиях реальной конкуренции на мировом рынке с ведущими
развитыми странами;
-

прогнозирование

влияния

инновационных

технологий

на

эффективность работы отраслей обрабатывающей промышленности с
учетом организационно-хозяйственного механизма.
IV. Социальная сфера как фактор экономической динамики (номера
государственной регистрации 7.2.5; 7.2.7; 7.2.8; 7.2.12). По этому научному
направлению производились
-

вариантные прогнозные расчеты динамики и структуры потребления
населения России до 2020 г. с учетом возможных изменений расходов
в результате реформы ЖКХ и отраслей социальной сферы, а также
новых параметров распределения населения по доходам;

-

прогноз качества здоровья населения России и ее отдельных регионов;
анализ динамики занятости и стоимости труда в условиях ограничений
рынка труда; оценка объемов отраслевой структуры безработицы и
вклада отдельных отраслей и регионов в общий объем структурной
безработицы;

-

прогноз внутренней и внешней (в т.ч. трудовой) миграции населения
до 2025 г.
1.2.

Основные разработки, готовые к практическому применению

1. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных макроэкономических
прогнозов

на

базе

динамической

межотраслевой

модели

(Научный

руководитель – Ивантер В.В., Узяков М.Н.. Научные отчеты в Правительство
РФ, Министерство экономики РФ). На основе модели построен среднесрочный
прогноз (до 2020 г.), разработан новый вариант взаимоувязанного в
межотраслевом аспекте макроэкономического прогноза на период до 2030 года.
2. Разработка стратегии долгосрочного развития России (Научный
руководитель – академик Ивантер В.В., Ксенофонтов М.Ю.. Научные отчеты в
Правительство РФ, Министерство экономики РФ). Разработаны сценарии
развития экономики страны в долгосрочной перспективе, а также предложена
стратегия долгосрочного развития национальной экономики с точки зрения
глобальных, социальных, демографических и экологических проблем.
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I.3. В 2008 г. Институтом подготовлен ряд СВЕРХПЛАНОВЫХ работ
по договорам с различными ведомствами и организациями по соответствующим
просьбам, а также инициативных материалов.
В 2008 г. ИНП РАН продолжал (как головная организация) разработку
комплексной программы научных исследований Президиума РАН «Прогноз
технологического развития экономики России с учетом новых мировых
интеграционных

процессов

(содержательные,

институциональные

и

экономические аспекты). На основе имеющихся собственных разработок, а
также научных материалов соисполнителей (СОПС, ИЭ, ИПР, ИЕ, ИМЭПИ,
ЦЭМИ, ЦВЭИ, ИМЭМО, ИСК, ИГП, СО РАН) был подготовлен и представлен
в Президиум РАН научный доклад, в котором проанализированы основные
проблемы перехода к устойчивому экономическому развитию экономики
России на основе инноваций и новых технологий.
В 2008 г. Институт продолжал работу по программе научных
исследований

Президиума

РАН

«Аналитическое

и

информационное

обеспечение деятельности РАН». В рамках программы Институт подготовил
и передал в Президиум РАН, а также в Администрацию Презилента,
Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство сельского хозяйства
РФ и др. государственные структуры более 20 аналитических записок,
комментариев и прогнозов, посвященных различным аспектам развития
российской экономики.
В 2008 г. Институт принимал участие в Программе фундаментальных
исследований

Отделения

общественных

глобализирующемся мире» в разделах:

наук

«Россия

в

«Структурные преобразования

российской финансовой системы для ускорения экономического роста и
повышения его качества», «Общемировые тенденции и специфика развития
рынка металла в России», «Особенности международной и межрегиональной
миграции».
В 2008 г. Институт принимал участие в разработке ведомственных
программ, выполненных по заказам федеральных министерств, ведомств,
холдингов (Форма НОУ-1):
-

Оценка перспективной динамики среднемесячной номинальной

заработной платы и численности работников в экономике РФ и по видам
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деятельности в условиях инновационного развития экономики России (заказчик
Министерство экономического развития и торговли РФ).
- Разработка предложений по совершенствованию методологии
определения фактических индексов цен производителей на газ и тарифов на
тепловую энергию с учетом особенностей регулируемых цен и тарифов как
объектов статистического наблюдения

(заказчик Федеральная служба по

тарифам РФ).
- Прогноз основных параметров социально-экономического развития
российской экономики до 2050 года с учетом выполнения экономических
требований, прогнозной структуры энергетических ресурсов и формирования
исходных данных для разработки параметров пенсионной системы (заказчик
Министерство экономического развития и торговли РФ).
- Вариантный прогноз развития промышленности и других секторов
экономики

России

на

период

до

2020

года

на

основе

расчетов

экспериментального межотраслевого баланса в системе показателей ОКВЭД
(заказчик Министерство промышленности и энергетики РФ).
- Современное состояние и технологические возможности снижения
парниковых выбросов в РФ (ООО «Компания экспертного консультирования
«НЕОКОН»).
- Влияние введения системы регулирования тарифов по передаче
электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB)
на основные макроэкономические показатели РФ (ООО «Компания экспертного
консультирования «НЕОКОН»).
- Анализ хода реализации пилотного проекта по внедрению метода RAB
при установлении тарифа на передачу электрической энергии в Астраханскую,
Ленинградскую

Оренбургскую,

Ростовскую,

Свердловскую,

Челябинскую области и Пермский край в 2008-2009 гг.

Тверскую,

(ОАО «Холдинг

МРСК»).
- Долгосрочный сценарный прогноз основных показателей социальноэкономического развития» в рамках государственного контракта №57 от 18
июля 2008 г. Министерства регионального Развития РФ (заказчик Центр
Стратегических разработок).
- Подготовка предложений и мероприятий по созданию стимулирующих
условий,

благоприятствующих

развитию

в

городе

Москве
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высокотехнологичного наукоемкого сектора промышленности на основе
анализа сложившегося производственного потенциала и выявления лидеров
развития (заказчик ГУП «МОССПЕЦРАСЧЕТ»).
-

Прогнозные

предложения

инновационно-технологического

взаимодействия России и Украины (заказчик Евразийский банк развития).
- Оценка влияния изменений налоговой нагрузки в нефтяной отрасли на
развитие экономики России (заказчик ОАО «НК «Роснефть»).
- Проведение мониторинга научно-технического
развития системы высшего образования

и инновационного

РФ и подготовка на его основе

предложений по совершенствованию государственной научно-технической и
инновационной политики в предпринимательском

секторе (заказчик Центр

исследований и статистики науки).
- Обоснование соотношения регулируемых индексов тарифов на
электрическую энергию и на передачу электрической энергии на 2009-2011 гг.
(заказчик ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»).
- Влияние введения системы регулирования тарифов по передаче
электрической энергии методом доходности инвестиционного капитала (RAB)
на

основные

макроэкономические

показатели

РФ

(заказчик

ОАО

«Тюменьэнерго»).
Кроме того, в 2008 г. были выполнены следующие работы:
По заказу Администрации Президента РФ
- доклад «Экспорт/Импорт финансовых ресурсов и капитала и проблема
внутренней ликвидности в экономике РФ»
По заказу Президиума РАН
-

доклад «Об исходных экономических данных для подготовки
стратегии развития РАН»

-

аналитическая записка « Развитие методов прогнозирования объема и
структуры потребительского спроса населения России»

-

аналитическая записка «Анализ и прогноз факторов устойчивого
развития аграрного сектора России»

-

аналитические материалы по оценке ресурсов органических топлив и
перспективам их добычи до 2030 года
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-

доклад «Разработка модели воздействия метеорологических и
геомагнитных

факторов

на

показатели

заболеваемости

(госпитализации) ишемической болезнью сердца и инфаркта мозга
По заказу Отделения общественных наук РАН
- доклад «Комплекс конструкционных материалов России в системе
воспроизводства ресурсного потенциала мировой экономики»
По заказу Министерства экономического развития и торговли РФ
-

доклад «Прогноз долгосрочного научно-технологического развития
Российской Федерации до 2025 года»

-

доклад

«Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации»
-

доклад

«О влиянии повышения цен на российский газ на

перспективы развития белорусской экономики
-

методические рекомендации по подготовке среднесрочных прогнозов
социально-экономического развития Союзного государства Белоруси
и России

-

доклад «Формирование социальных индикаторов региональной
политики на период до 2015 года»

По заказу Министерства промышленности и энергетики РФ
-

доклад «О повышении качества прогнозирования и эффективности
администрирования ненефтегазовых доходов»

По заказу Министерства регионального развития РФ
-

доклад «Формирование топливно-энергетического баланса региона

Восточной Сибири и Дальнего Востока и перспективы развития
электроэнергетики региона в рамках двух сценариев социальноэкономического развития страны до 2030 года»
По заказу Банка «СОЮЗ»
-

доклад «Прогноз отдельных показателей рынка финансовых услуг до
2012 года»

По заказу «ММВБ»
- доклад «Потенциальная угроза макроэкономической и социальноэкономической стабильности»
По заказу

Компании «Роснефть»
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- доклад «Оценка влияния изменений налоговой нагрузки в нефтяной
отрасли на развитие экономики России»
По заказу ООО «Румелко»
- доклад «Прогноз воздействия основных ограничений развития в
долгосрочной перспективе»
Научные отчеты по грантам РГНФ:
1. Оценка воздействия внешнеэкономических процессов на занятость в
отдельных секторах народного хозяйства.
2. Прогнозирование

инновационного

развития

обрабатывающих

отраслей промышленности.
3. Роль

энергетических

инноваций

в

социально-экономическом

развитии России и сохранении климата планеты в I половине XXI
века.
4. Развитие

прогнозно-аналитических

моделей

взаимосвязанной

динамики региональных рынков труда РФ с учетом движения
населения и трудовых ресурсов.
5. Факторы

дифференциации

социально-экономического

развития

регионов России и уровня благосостояния населения (динамика 2000
– 2010 гг.)
6. Исследование закономерностей и основных направлений развития
потребительского рынка в современной России.
7. Финансовые

институты

и

технологии

для

обеспечения

инновационного прорыва.
8. Оценка экономической динамики и структурных сдвигов в народном
хозяйстве России в средне- и долгосрочной перспективе: методика
исследования и технология прогнозных расчетов
9. Среднесрочные перспективы российской финансовой
прогнозно-аналитический

инструментарий,

оценка

системы:
рисков

и

профилактических мер.
10. Подходы
экономики.

к

оптимизации

финансовой

структуры

российской

13

Научные отчеты по грантам РФФИ
1. Разработка межотраслевой макроэкономической модели экономики
России для целей средне- и долгосрочного прогнозирования.
2. Методология моделирования и прогнозирования возникновения и
институализации новых сфер деятельности в высокотехнологичных
отраслях.
3. Антропология: парадигмы, понятийная база, аксиомы, модели.
4. Социально-экономическая устойчивость и национальная безопасность
в условиях двойственного формирования хозяйственного пространства
(методические рекомендации).
5.

Разработка

системы

прогнозно-аналитических

расчетов

экономической динамики и структуры межотраслевых связей в средне- и
долгосрочной перспективе.
6. Разработка межотраслевой макроэкономической модели экономики
России для целей средне- и долгосрочного прогнозирования.
II . НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
II.1.

Сведения о научных кадрах

Штатная численность Института на 01.12.2007 составляла 182 чел., в том
числе АУП – 15 чел., РИС – 3 человек.
Численность сотрудников Института на начало 2008 г. – 185 человек, а
на 01.12.2008 г. – 181 человек, в том числе:
зав. лабораториями – 19
главных научных сотрудников – 5,
ведущих научных сотрудников – 10,
старших научных сотрудников – 55,
научных сотрудников – 20,
младших научных сотрудников – 9,
стажер-исследователь –10,
ведущих инженеров – 10,
инженеров – 12,
лаборантов – 7.
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В 2008 году из Института уволилось 19 человек, в т.ч. 14 научных
сотрудников и 5 научно-технических сотрудников.
В 2008 г. было принято на работу в Институт 15 человек (без
совместительства), в т.ч. 6 научных сотрудника и 9 научно-технических
сотрудников.
Среди сотрудников Института:
1–

академик,

20 –

докторов наук,

64 -

кандидатов наук.

Сотрудники Института принимали участие в работе законодательной и
исполнительной власти РФ.
Академик Ивантер В.В. – председатель экспертного Совета по
банковскому законодательству при комитете Государственной Думы по
кредитным организациям и финансовым рынкам;

член Национально-

Экономического Совета при Государственной Думе Российской Федерации;
член научно-методического совета при Правительственной комиссии по
повышению результативности бюджетных расходов.
П.2. Структура Института
В 2008 г.

в Институте были произведены структурные изменения:

сокращены 2 и созданы 4 лаборатории (на 01.12.2008 г. структура Института
состоит из 25 лабораторий и 2 секторов).
Были ликвидированы лаборатории:
- макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования,
- прогнозирования военно-промышленного комплекса
Были созданы новые лаборатории
- анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем,
- анализа и прогнозирования макроэкономических процессов,
- анализа проблем денежно-кредитной политики и банковской
системы,
- анализа и прогнозирования развития промышленности.
Структура Института на 01.12.2008 г.
Дирекция.
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Лаборатория монетарных исследований.
Лаборатория

прогнозирования

динамики

и

структуры

народного

хозяйства.
Лаборатория прогнозирования финансовых ресурсов.
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов.
Лаборатория прогнозирования топливно-энергетического комплекса.
Лаборатория прогнозирования машиностроительного комплекса.
Лаборатория проблем среднесрочного прогнозирования.
Лаборатория проблем микроэкономического прогнозирования.
Лаборатория социально-экономического и научно-технического развития
страны в долгосрочной перспективе.
Лаборатория прогнозирования доходов и потребления.
Лаборатория

прогнозирования

производственного

потенциала

и

межотраслевых взаимодействий.
Лаборатория

региональных

прогнозов

социально-экономического

развития и здоровья населения.
Лаборатория

прогнозирования

и

использования

конструкционных

материалов.
Лаборатория

анализа

и

прогнозирования

наукоемких

и

высокотехнологичных производств и рынков.
Лаборатория

организационно-экономических

проблем

управления

анализа

прогнозных

научно-техническим развитием.
Лаборатория

информационного

поиска

и

разработок.
Лаборатория анализа и прогнозирования развития налогово-бюджетной
системы.
Лаборатория

математического

обеспечения

и

эксплуатации

персональных компьютеров.
Лаборатория прогнозирования качества окружающей среды и здоровья
населения.
Лаборатория анализа и прогнозирования миграции.
Лаборатория анализа и прогнозирования транспортно-логистических
систем.
Лаборатория анализа и прогнозирования макроэкономических процессов,
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Лаборатория

анализа

проблем

денежно-кредитной

политики

и

банковской системы.
Лаборатория анализа и прогнозирования развития промышленности.
Хозяйственный отдел.
Сектор организации научных исследований.
Сектор организации международных связей.
Отдел кадров.
Отдел материально-технического снабжения.
Редакционно-издательский сектор.
П.3. Международные научные связи.
В 2008 году в зарубежные командировки выезжали 38 научных
сотрудников Института. Общая продолжительность командировок – 260 дня.
Участие в международных конференциях, семинарах. Для участия в
работе конференций и семинаров было командировано 37 сотрудников
Института. Средняя продолжительность командировки – 7 дней.
Часть выездов на конференции, семинары и для участия в совместных
исследованиях

(5

командировок

из

38)

полностью

финансировались

принимающей стороной, в остальных случаях Институт брал на себя расходы
по покупке авиационных билетов в страну командирования.
Сотрудники Института выступали с докладами на конференциях,
семинарах и форумах:
«Тенденции развития российского публичного корпоративного сектора в
условиях турбулентности на мировых финансовых рынках» (Франция);
«Влияние изменения мировых цен на развитие российских предприятий»
(Франция);
«Влияние нефтяного сектора на экономический рост, инфляцию и финансовые
рынки» (Франция);
«Тенденции развития российской экономики в 1 половине 2008 г. и проблемы
перегрева» (Франция);
«Международный кризис ликвидности и развитие российского денежнобанковского сектора» (Франция);
«Влияние обменных курсов на российскую экономику: структурные аспекты»
(Франция);
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«Перспективы рубля как региональной валюты» (Франция);
«Моделирование налоговых и бюджетных параметров в модели RIM» (Турция);
«Моделирование занятости в межотраслевой модели RIM» (Турция);
«Моделирование российского фондового рынка» (Турция);
«Моделирование развития нефтяной отрасли в долгосрочной перспективе»
(Турция);
«Энергетическая политика России в долгосрочной перспективе» (Турция);
«Реконструкция российских межотраслевых балансов в новой классификации и
анализ структурных сдвигов» (Италия);
«Горячие точки химического загрязнения окружающей среды и здоровье
населения» (Испания);
«Влияние климатических условий на сердечно-сосудистые заболевания в
Москве» (США);
«Проблемы институтов развития в РФ» (Швейцария);
«Легальная и нелегальная миграция через российско-казахстанскую границу»
(Испания);
«Об экономических итогах развития российской экономики в 2007 г. и прогнозе
на 2008-2010 гг. » (США);
«Торговые

отношения

Россия

–

Евросоюз:

перспективы

и

прогнозы

транспортного обеспечения» (Румыния);
«Евроазиатские транспортные связи: к оценке роли и места транспортных
систем ЕврАзЭС» (Казахстан);
«Укрепление

транспортно-логистических

подходов

России

на

Балтике»

(Латвия);
«Грузовая база Северо-Западных регионов Китая в контексте развития
перевозок Азия-Европа» (Латвия);
«Проблемы

модернизации

российской

экономики

на

инновационной

технологической основе» (Казахстан);
«Прогнозирование развития Белоруссии в системе Единого Экономического
Пространства» (Беларусь);
«Новая миграционная политика России» (Украина);
«Презентация книги «Состояние городов России (2008 г.)» (Китай).
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Участие в совместных исследованиях. Для проведения совместных
исследований был командирован 1 сотрудник Института.
Прием зарубежных ученых. В декабре в г. Москве и г. Липецке был
проведен российско-французский семинар на тему: «Денежно-финансовые
проблемы современной экономики России». В нем приняли участие 6 ученых из
Франции.
С краткими визитами, посвященными главным образом изучению
основных направлений деятельности Института, а также чтению лекций и
обсуждению предложений о проведении совместных исследований, Институт
посетили ученые из Франции, Китая и др. стран.
П.4. В отчетном году на конец года в аспирантуре Института
обучались 24 аспирантов, из них 19 человек с отрывом от производства и 5
человек без отрыва от производства, в ИНП РАН в 2008 г. было – 32 соискателя.
В 2008 г. в аспирантуру было принято 8 аспирантов с отрывом от
производства, и 2 – без отрыва от производства. К аспирантуре в 2008 г.
прикреплены 5 соискателей.
Обучение проходит по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством». В 2008 г. защитили кандидатские диссертации 2
аспиранта, из них 1 аспирант – выпускник предыдущего года. Кроме того,
досрочно защитился 1 соискатель, прикрепленный к аспирантуре ИНП РАН.
П.5. В 2008 г. Диссертационным советом Института было проведено 4
заседания: 3 заседания были посвящены защите диссертаций, одно – приему к
защите диссертации.

3 заседания были посвящены защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата экономических наук:
Добромысловым Константином Викторовичем на тему: «Социальноэкономическая

эффективность

государственной

системы

обязательного

пенсионного страхования и проблемы ее совершенствования»
Рощиной Тамарой Георгиевной на тему: «Работа на выезде как фактор
повышения уровня жизни населения (на примере малых городов России)»
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Мансуровым Андреем

Касимовичем на тему: «Построение системы

индикаторов раннего предупреждения валютного еризиса»
П.6. В 2008 г. регулярно проводились заседания Ученого совета
Института, на которых наряду с обсуждением планов и отчетов Института и
отдельных его

подразделений, издательской деятельности, обсуждались

научные доклады ведущих ученых Института.
II.7. Связь с высшей школой.
Основными формами интеграции академической и вузовской науки в
Институте народнохозяйственного прогнозирования являлись:
- участие ученых Института в работе экономических кафедр ВУЗов.
Институт имеет базовые кафедры в Государственном университете управления
-

Институт

новой

экономики

–

(кафедра

социально-экономического

прогнозирования); Московском физико-техническом институте
анализа

и

прогнозирования

экономической

академии

им.

национальной
Г.В.

Плеханова

экономики);
(кафедра

(кафедра
Российской

национальной

экономики).
- в 2008г. сотрудники ИНП РАН преподавали в 15 ВУЗах;
П.8. В 2008 г. Институт продолжал издавать журнал «Проблемы
прогнозирования (периодичность издания – раз в два месяца) – главный
редактор

академик РАН Ивантер В.В. Журнал также издается в США (на

английском языке) издательством Интерпериодика.
В 2008 г. вышел в свет сборник научных трудов ИНП РАН (главный
редактор Коровкин А.Г.) - 55 п.л.
Изданы 9 брошюр материалов открытого

семинара «Экономические

проблемы энергетического комплекса»
Список публикаций сотрудников Института приведен в приложении
«Список публикаций»
Директор ИНП РАН
академик

В.В.Ивантер
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