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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 потенциала, финансовых, социальных,

технологических, институциональных факторов 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 2007 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
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2007 г. по договоренности с Минэкономики РФ и Государственной Думой

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 2007 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 2007  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;
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- инвестиционное обеспечение структурно-технологических

преобразований;

- 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 2007г. 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 2007 г. осуществлялось:

- научное обоснование стратегии устойчивого социально-

экономического развития России в средне- и долгосрочной

перспективе;
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- определение принципиальных направлений качественной

трансформации российской экономики в средне- и долгосрочной

перспективе;

- 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 2007

г. изучались:

- проблемы финансирования экономического роста  как основное

направление денежной и валютной политики государства;

- обоснование первоочередных целей государственной бюджетно-

налоговой 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.

III.  Прогнозирование технологического развития экономики

России 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),
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определяющих критерии финансирования федеральных программ,

направленных на развитие наукоемких производств, обеспечивающих

оптимальное вхождение  России в систему рыночных отношений в

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 2015 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 2010 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
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стратегия долгосрочного развития национальной экономики с точки зрения

глобальных, социальных, демографических и экологических проблем.

I.3.  В 2007 г. Институтом подготовлен ряд СВЕРХПЛАНОВЫХ работ

по договорам с различными ведомствами и организациями по соответствующим

просьбам, а также инициативных материалов (см. форму 4.3.1 и 4.3.2).

В 2007 г. ИНП РАН продолжал  (как головная организация) разработку

комплексной программы научных исследований Президиума РАН «Прогноз

технологического развития экономики России с учетом новых мировых

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. Подготовлена и вышла в свет коллективная

монография.

В 2007 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 2007 г. Институт принимал участие в Программе фундаментальных

исследований Отделения общественных наук «Россия в

глобализирующемся мире» в разделах:  «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».
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В  2007 г. Институт принимал  участие в разработке целевых

федеральных программ:

- «Разработка методики априорной оценки важнейших инновационных

проектов государственного значения на основе кластерного подхода по

результатам мониторинга НИОКР гражданского назначения при реализации

бюджетных программ инновационной направленности» (заказчик –

Минобрнауки РФ);

                - «Моделирование доходов и расходов населения России внутри

децильных групп по уровню дохода и построение соответствующих прогнозных

балансов» (заказчик – Министерство экономического развития и торговли РФ).

                     - «Разработка методики обоснования концептуальных положений

агропродовольственной политики и важнейших параметров развития сельского

хозяйства в рамках подготовки доклада о результатах и основных направлениях

деятельности Минсельхоза России» (заказчик – Минсельхоз России);

- «Разработка предложений по совершенствованию методологии

определения фактических индексов цен производителей в сферах естественных

монополий с учетом особенностей регулируемых цен и тарифов как объектов

статистического наблюдения» (заказчик – Федеральная служба по тарифам);

- «Макроэкономические прогнозы формирования топливно-

энергетического баланса ОАО РЖД на период до 2030 года» (заказчик -

Объединенный институт высоких температур  РАН).

В 2007 г. Институт проводил исследования по отраслевым

программам:

              - «Долгосрочный прогноз динамики и структуры парниковых выбросов

в энергетическом секторе российской экономики при различных сценариях

социально-экономического, технологического и пространственного развития»

(заказчик – ООО «Компания ВОСТСИБУГОЛЬ);

-  «Макроэкономические прогнозы формирования  топливно-

энергетического баланса ОАО РЖД на период до 2030 года» (заказчик -

Объединенный институт высоких температур  РАН);

                  - «Обоснование долгосрочных перспектив и сценарный прогноз

развития ТЭК России» (заказчик – Сибирская угольная энергетическая
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компания СУЭК»).

            В 2007 году Институт проводил исследования по региональным

программам

-  «Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха Москвы на

показатели смертности населения» (заказчик -  Институт физики атмосферы им.

А.М.Обуха РАН);

             - «Анализ структуры промышленного производства Москвы,

определение общих принципов развития инфраструктуры производства для

формирования в городе высокоэффективного промышленного потенциала»

(заказчик – ГУ предприятие г. Москвы «МОССПЕЦРАСЧЕ»;

              - «Разработка прогноза социально-экономического развития

Вологодской области на период до 2020 года с учетом реализации крупных

инвестиционных проектов»  (заказчик – Правительство Вологодской области).

В 2007 г. были выполнены следующие работы:

по заказу Правительства РФ:

            - доклад «Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-

2030 гг.» (в работе представлен долгосрочный прогноз развития России по

вариантам;  возможности и ограничения финансирования экономического

роста; финансово-кредитное обеспечение долгосрочного развития);

            - аналитическая записка об эффективных формах организации

государственных корпораций в авиационной промышленности и судостроении

(дана оценка народнохозяйственных последствий формирования

государственных корпораций в авиа-  и судостроении).

               - аналитическая записка «Повышение эффективности сельского

хозяйства» (показано влияние роста тарифов на электроэнергию и газ на

финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий).

по  заказу Управления делами Президента РФ

           -  аналитическая записка «Разработка формализованных подходов к

оценке и ранжированию по выделенным уровням эффективности органов

исполнительной власти субъектов РФ».

 по  заказу Государственной Думы

            - аналитическая записка «Основные направления денежно-кредитной

политики на 2008 год».
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- доклад «Перспективы социально-экономического развития России и

оценка путей реформирования ТЭК России» (даны макроэкономические

прогнозы долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса до 2030

г.)

по заказу Президиума РАН

            -  материалы по вопросу о повышении использования энергетических

ресурсов, снижения энергоемкости производства, внедрения

энергосберегающих технологий в промышленности и жилищно-коммунальном

хозяйстве.

            -  концепция развития ТЭК России в период до 2020-2030 гг.

- аналитическая записка «Развитие методов прогнозирования объема и

структуры потребительского спроса населения России»  (проведены вариантные

прогнозные расчеты динамики и структуры потребления населения России на

перспективу до 2015 г. с учетом возможных изменений расходов в результате

ЖКХ и отраслей социальной сферы, а также новых параметров распределения

населения по доходу).

            - доклад «Анализ и прогноз факторов устойчивого развития аграрного

сектора России» (осуществлены прогнозные расчеты и системы параметров

воспроизводства в аграрном секторе на перспективу до 2015 г.,

обеспечивающих его устойчивое развитие).

     по заказу Внешэкономбанка

- предложения по совершенствованию деятельности «Банка Развития».

             -  доклад «Повышение эффективности финансовых институтов развития

в России: принципиальные подходы».

  по заказу Совета безопасности РФ

            -  проект ПЕРЕЧНЯ основных критериев и показателей обеспечения

национальной безопасности Российской Федерации (в проекте ПЕРЕЧНЯ были

предложены изменения состава и содержания количественных показателей и

критериев, характеризующих состояние и тенденции развития в экономической

и оборонно-промышленной сферах безопасности).

По заказу Правительства г. Москвы

             - доклад «Оценка влияния инфраструктуры на эффективность

промышленного производства города Москвы» (в докладе представлен анализ

промышленного развития и городской инфраструктуры г. Москвы. Даны оценки
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конкурентных преимуществ инновационного развития промышленности города,

исходя из анализа имеющейся в городе научной инфраструктуры, наличия

систем связи и других факторов. Данный подход отражает возможности

совершенствования промышленной деятельности с учетом различных

сценариев экономического развития города Москвы).

Научные отчеты по грантам РГНФ:

1. Трудовая миграция как фактор интеграционных процессов в рамках

Единого Экономического Пространства (проведено исследование

трудовой миграции населения 10 региональных центров России на

базе опросов 2005 г.)

2. Оценка экономической динамики и структурных сдвигов в народном

хозяйстве России в средне- и долгосрочной перспективе: методика

исследования и технология прогнозных расчетов.

3. Оценка воздействия внешнеэкономических процессов на занятость в

отдельных секторах народного хозяйства.

4.  Организационно-экономические механизмы и условия стабилизации

и роста наукоемкого сектора российской промышленности.

5. Развитие прогнозно-аналитических моделей взаимосвязанной

динамики региональных рынков труда Российской Федерации с

учетом движения населения и трудовых ресурсов.

6. Оценка воздействия основных параметров внешнеэкономических

процессов на занятость населения в отдельных секторах экономики

Российской Федерации

7. Экономические и социальные перспективы развития водородной

энергетики в России до 2025 г. и в последующие периоды.

8. Долгосрочное влияние электрификации на ускорение экономического

развития, социальный и технический прогресс в России.

9. Исследование закономерностей и основных направлений развития

потребительского рынка в современной изменяющейся России.

Научные отчеты по грантам  РФФИ
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1. Разработка системы прогнозно-аналитических расчетов

экономической динамики и структуры межотраслевых связей в

средне- и долгосрочной перспективе.

2. Разработка межотраслевой макроэкономической модели

экономики России для целей средне- и долгосрочного

прогнозирования.

II . НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

II.2. Сведения о научных кадрах (см. форму  4.8)

Штатная численность Института на 01.12.2006 составляла 201 чел., в том

числе АУП – 17 чел., РИС – 4 человек.

Численность сотрудников Института на начало 2007 г.  –  194  человек,  а

на 01.12.2007 г. – 183 человек, в том числе:

зав. лабораториями – 16

главных научных сотрудников – 6,

ведущих научных сотрудников – 7,

старших научных сотрудников –  57,

научных сотрудников – 27,

младших научных сотрудников – 17,

стажер-исследователь –1,

ведущих инженеров – 5,

инженеров 1 категории – 4,

старших лаборантов-исследователей – 14,

старших лаборантов, лаборантов – 3.

В 2007 году из Института уволилось 26 человек, в т.ч. 21 научных

сотрудников и 5 научно-технических сотрудников.

В 2007  г.  было принято на работу в Институт 15  человек (без

совместительства), в т.ч. 8 научных сотрудника и 7 научно-технических

сотрудников.

Среди сотрудников Института:

1 – академик,

20 – докторов наук,

70- кандидатов наук.
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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  на 01.12.2007 г. состоит из 23 лабораторий и
3 секторов.

В 2007 г.  в Институте были произведены структурные изменения: были

сокращены 3 лаборатории (на 01.12.2006 г. было  26 лаб. и 3 сектора, а на

01.12.2007 г. осталось  23 лаб. и 3 сектора).

             Были ликвидированы лаборатории:

№ 14 – региональных проблем социально-экономического развития

№ 21 – региональных прогнозов здоровья населения

№ 12 – анализа и прогнозирования воспроизводства населения

№ 20 – анализа и прогнозирования смертности

№ 5  – анализа и прогнозирования производственного потенциала

№ 36 – анализа и прогнозирования институциональных преобразований

Были созданы новые лаборатории

№ 14 – региональных прогнозов социально-экономического развития и

здоровья населения

№ 23 – прогнозирования качества окружающей среды и здоровья

населения

№ 12  –  прогнозирования производственного потенциала и

межотраслевых взаимодействий

Структура Института  на 01.12.2007 г.

Дирекция.

Лаборатория монетарных исследований.

Лаборатория прогнозирования динамики и структуры народного

хозяйства.

Лаборатория прогнозирования финансовых ресурсов.
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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

научно-техническим развитием.

Лаборатория информационного поиска и анализа прогнозных

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 макроэкономического анализа и краткосрочного

прогнозирования.

Лаборатория анализа и прогнозирования миграции.

Лаборатория прогнозирования военно-промышленного комплекса.

Хозяйственный отдел.

Сектор организации научных исследований.

Сектор организации международных связей.

Отдел кадров.
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Отдел материально-технического снабжения.

Редакционно-издательский сектор.

П.4. Международные научные связи.
В 2007 году в зарубежные командировки выезжали 40 научных

сотрудников Института. Общая продолжительность командировок – 282 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 (7 командировок из 40) полностью финансировались

принимающей стороной, в остальных случаях Институт брал на себя расходы

по покупке авиационных билетов в страну командирования.

           Сотрудники Института выступали с докладами:

- Среднесрочные перспективы экономического роста в России и

траектория развития – текущая ситуация и различные её оценки (Франция);

- Финансовые аспекты экономического роста: как сбалансировать

сбережения и инвестиции в банковской и финансовой системе в России

(Франция);

- Роль кредитных механизмов, ориентированных на население, в

банковской системе России (Франция);

- Роль финансовых институтов в схеме выравнивания развития

территорий – региональные банки (Франция);

-  Финансирование частно-государственных проектов через институты

развития: проекты Инвестиционного фонда (Франция).

-  Структурный среднесрочный прогноз экономического развития России

(Франция);

-   Долгосрочный прогноз развития российской экономики до 2030  года

(по вариантам) (Испания);

-  Схема денежно-финансового блока в модели RIM (Испания);

-  Разработка новой версии модели RIM и оценка основного капитала на

ее основе (Испания);

-  Тенденции развития российской экономики (Эфиопия);

-  Экономическое положение России в 2001-2005 г.г. (Китай);
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-  Горячие точки химического загрязнения окружающей среды (Турция);

- Перспективы развития рынка информационно-коммуникационных

технологий в России (Польша);

- Трудовая миграция из России в страны ЕС под прессингом Шенгена

(Латвия);

 - Дифференциальные операторы в градуированных категориях

(Украина).

             Участие в совместных исследованиях. Для проведения совместных

исследований был командирован 1 сотрудник Института.

             Прием зарубежных ученых. В Париже в июле,   в г.  Макопе –  в

сентябре  и  в декабре в г. Вологда были проведены российско-французские

семинары по денежно-финансовым проблемам современной  России.

           С краткими визитами, посвященными главным образом знакомству с

Институтом и основными направлениями его деятельности, а также чтению

лекций и обсуждению предложений о проведении совместных исследований,

Институт посетили ученые из Франции, Китая и других стран.

П.5. В отчетном году на конец года в аспирантуре Института обучались

34 аспирантов, из них 24 человек с отрывом от производства и 10 человек без

отрыва от производства, в ИНП РАН в 2007 г. было – 28 соискателей.

В 2007 г. в аспирантуру было принято 6 аспирантов с отрывом от

производства, и 5 – без отрыва от производства. К аспирантуре в 2007 г.

прикреплены 4 соискателя.

Обучение проходит по специальности 08.00.05 «Экономика и управление

народным хозяйством». В 2007 г. защитили кандидатские диссертации 3

аспирант – выпускник текущего года (в том числе 1 аспирант целевого

назначения) и 2  аспиранта – выпускники предыдущих лет.

П.6. В 2006 г. Диссертационным советом  Института было проведено 9

заседаний: 8 заседаний были посвящены защите диссертаций,  одно – приему к

защите диссертации.

Одно заседание  диссертационного совета было посвящено

рассмотрению докторской диссертации ВЕТЛУГИНА С.Ю. на тему «Теория и

методология устойчивого социально-экономического развития региона на
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основе регулирования инвестиционной деятельности», направленной в

диссертационный совет ИНП РАН на дополнительное заключение

Президиумом ВАК Минобразования РФ.

7 заседаний было посвящено защите диссертаций на соискание ученой

степени кандидата экономических наук:

Семикашевым Валерием Валерьевичем на тему: «Затраты на энергию в

российских домашних хозяйствах».

Казанцевым Сергеем Юрьевичем на тему: «Анализ и прогнозирование

инфокоммуникационного комплекса»,

Гусевым Михаилом Сергеевичем на тему: «Анализ

конкурентоспособности отраслей российской экономики на основе

исследования межстранового обмена товарами».

Долговой Ириной Николаевной на тему: «Оценка отраслевой и

региональной взаимосвязи налоговой нагрузки и производительности труда в

экономике России».

Гусейновым Мурадом Гасановичем  на тему: «Прогнозирование

экономического развития Республики Дагестан с использованием

макроструктурной модели».

Королевым Иваном Борисовичем на тему:  «Гендерные и

образовательные особенности взаимосвязи спроса и предложения на

российском рынке труда».

Абдрашитовой Айгуль Радиковной на тему: Прогнозирование

структурных сдвигов экономики региона с использованием метода «ЗАТРАТЫ-

ВЫПУСК» (на примере Республики Башкортостан».

П.7. В 2007 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.8. Связь с высшей школой.

        Основными формами интеграции академической и вузовской науки в

Институте народнохозяйственного прогнозирования являлись:
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- 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  (кафедра

анализа и прогнозирования национальной экономики); Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова (кафедра национальной

экономики).

       -  в 2007г. сотрудники ИНП РАН преподавали в  15 ВУЗах;

      -     подготовка и издание  учебных пособий.  В   2007г.   ИНП РАН

выпустил учебное пособие  «Прикладное прогнозирование национальной

экономики»  под ред. Ивантера В.В. – 56 п.л.

П.9. В 2007 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 2007 г. вышла в свет коллективная монография (Отв. Ред. Ивантер

В.В. и Комков Н.И.) «Проблемы и перспективы технологического обновления

российской экономики» - 46,3 п.л.

            В 2007 г. вышло в свет учебное пособие «Прикладное прогнозирование

национальной экономики»  под ред. Ивантера В.В. – 56 п.л.

           Изданы 2 брошюры материалов открытого  семинара «Экономические

проблемы  энергетического комплекса»

Список публикаций сотрудников Института приведен в приложении №1.

Директор ИНП РАН

академик                                                                             В.В.Ивантер
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