
НАУЧНЫЙНАУЧНЫЙ ОТЧЕТОТЧЕТ ЗАЗА 20020099 годгод
ТутовТутов ЛеонидЛеонид АрнольдовичАрнольдович
дд..фф..нн., ., профессорпрофессор, , замзам..деканадекана

ЭкономическогоЭкономического факультетафакультета МГУМГУ имим. . ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Структура



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Структура



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Общая динамика

587 чел.

486 чел.
48 чел.

53 чел.

625 чел.
539 чел.

44 чел.
42 чел.

2008 г.

2009 г.

Совместители

Штатные сотрудники –
бюджет
Штатные сотрудники –
внебюджетная основа
Общее количество
сотрудников



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Динамика научного состава



НаучныеНаучные исследованияисследования нана факультетефакультете вв 2008 2008 гг. . 
велисьвелись попо 3322 темтемамам вв рамкахрамках 5 5 приоритетныхприоритетных

направленийнаправлений..
1. Развитие экономической теории на основе
системного анализа и формирование российской

модели инновационной экономики
(проф., д.э.н. Пороховский А.А.)

В рамках данного направления исследования проводились по 15 
темам, которые выполнялись большинством кафедр и
лабораторий факультета. 
В 2009 году было опубликовано 19 монографий, общим объемом
421,37 п.л.; 12 сборников, общим объемом 262,94 п.л.; 49 
учебников и учебных пособий, общим объемом 846,47 п.л. и 129 
статей и тезисов, общим объемом 80,55 п.л.



ПУБЛИКАЦИИ
Развитие экономической теории на основе системного

анализа и формирование российской модели инновационной
экономики

414

1482

392

1550

2008 г. 2009 г.

Всего Объем в п.л.



1. Развитие экономической теории на основе системного анализа
и формирование российской модели инновационной

экономики

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
1. Систематизирована совокупность причин кризиса: внешних и
внутренних.
2. Показана «анатомия» кризиса российской экономики. Выдвинута и
обоснована гипотеза, в соответствии с которой, российский экономический
кризис наложился на незавершенный большой трансформационный цикл, 
что определяет специфические особенности его протекания и
перспективы развития.
3. Определен исходя из специфики протекания кризиса его основной
негативный результат: усиление отраслевой деформации экономики в
плане сырьевой направленности.



1. Развитие экономической теории на основе системного анализа и
формирование российской модели инновационной экономики

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
4. Определены основные задачи выхода из кризиса:
а) решение триединой задачи: восстановление индустриального
потенциала, модернизация, межотраслевая диверсификация с
преодолением сырьевой деформации отраслевой структуры;
б) массовое обновление основного капитала на инновационной
основе;
в) снижение издержек через инновации и инвестиции;
г) сочетание регулирующей роли государства и рыночного
механизма – «серединный путь;
д) гибкая система монетарных мер.



1. Развитие экономической теории на основе
системного анализа и формирование российской

модели инновационной экономики

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
5. Проведен сравнительный анализ мер и программ
антикризисного развития и выявлены наиболее
эффективные из них.
6. Осуществлена теоретическая работа по уточнению и
разграничению понятий: промышленный и
экономический циклы, «новая экономика», 
«информационная экономика», «экономика, основанная
на знаниях»
7. Обоснована методология исследования
инновационного процесса.



1. Развитие экономической теории на основе
системного анализа и формирование российской

модели инновационной экономики

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
8. Дано теоретическое обоснование процесса
модернизации народного хозяйства как условия
перехода к инновационному развитию. Показано, что
решение проблем модернизации требует изменения
отношения бизнеса, как к техническому
перевооружению, так и к инновационному процессу, а
также предполагает увеличения вложений государства
в инновационную деятельность с одновременным
резким повышением качества и эффективности работы
государства.
9. Разработана теория ценообразования на рынке
информационных благ.



1. Развитие экономической теории на основе
системного анализа и формирование российской

модели инновационной экономики
(проф., д.э.н. Пороховский А.А.)

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:

10. Представлено новое понимание процессов, 
связанных с подготовкой и осуществлением проектов
вложения средств в реальные активы. Проведен
комплексный анализ различных аспектов внешней и
внутренней среды проекта, необходимый для
принятия эффективных решений в сфере
политических и социально-экономических явлений.



1. Развитие экономической теории на основе системного
анализа и формирование российской модели

инновационной экономики
Были получены следующие наиболее значимые

результаты:
11. Исследованы новые финансовые продукты и показано
возможное их влияние на предотвращения кризисных явлений;  
предложены механизмы выхода из финансовых кризисов на
основе инновационных изменений управленческого, 
организационного и институционального характера в области
банковской деятельности, на рынках ценных бумаг, в сфере
корпоративных финансов, а также в деятельности органов
финансового регулирования; сформулированы выводы о
фактическом перераспределении мировых финансовых потоков
после изменения законодательства и практики в области
корпоративного управления за рубежом.



1. Развитие экономической теории на основе
системного анализа и формирование российской

модели инновационной экономики

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:

12. Уточнен ряд показателей СНС по измерению
экономического развития и социального прогресса, 
исчисляемых в России в соответствии с принятием
новой версии СНС ООН 2008 г.
13. Разработаны методологические основы
управления рисками, позволившие применить
выработанный инструментарий к анализу конкретных
видов рисков: риски катастроф, риски
террористических актов, риски деятельности
страховых компаний.



1. Развитие экономической теории на основе системного
анализа и формирование российской модели

инновационной экономики

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
14. Разработаны направления совершенствования
агропродовольственных рынков в России в ближайшей
перспективе.  Подготовлено несколько схем отраслевых и
локальных продовольственных рынков, в частности –
хлебобулочных изделий.
15. Разработана и опубликована модель анализа затрат на
сопровождение информационных систем с учетом
вероятностного характера основных процессов сопровождения; 
предложена и опубликована модель зрелости (устойчивого
получения результатов выше среднего уровня) процессов
службы информационных систем.



1. Развитие экономической теории на основе системного
анализа и формирование российской модели

инновационной экономики

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
16. Подготовлены предложения по изменению закона № 307-ФЗ
от декабря 2008 «Об аудиторской деятельности». Проект
изменений представлен в Министерство Финансов Российской
Федерации.
17. Разработаны методологические основы построения эколого-
экономических счетов. Развита методология учета косвенных
эффектов для расчетов выбросов загрязняющих веществ на
макроэкономическом уровне, предложены индикаторы, 
связанные с выявлением экологической нагрузки за счет личного
потребления и конечным спросом.



2. Исторические и философские аспекты
экономической теории

(проф., д.э.н. Осипов Ю.М., проф., д.э.н. 
Худокормов А.Г.)

В рамках данного направления исследования
проводились по 3 темам. 
В 2009 году было издано 7 монографий, общим
объемом 120,6 п.л.; 1 сборник, общим объемом 23 п.л.; 
1 учебное пособие, общим объемом 15 п.л.;  27 статей и
тезисов, общим объемом 16,3 п.л.



ПУБЛИКАЦИИ
Исторические и философские аспекты экономической теории

105

391

63

139

2008 г. 2009 г.

Всего Объем в п.л.



2. Исторические и философские аспекты
экономической теории
Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
1. Теоретически обоснована идея сохранения, 
возрождения и поддержания реального суверенитета, 
прежде всего экономического суверенитета. Последний
означает не изоляционизм и автаркию, а возможность
удерживать самость и следовать своим интересам в
мировой интегративной среде, участвуя в мировом
глобализме, но в нем не растворяясь.



2. Исторические и философские аспекты
экономической теории
Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
2. Обосновано положение, согласно которому
концептуальным вектором актуального российского
перестроения может служить переход России от
вынужденного, неустойчивого и чреватого разломами
пореформенного социо-хозяйственного компромисса к
России добровольного, устойчивого и целостного социо-
хозяйственного объединения
3. Изданы работы известных российских экономистов
начала XX в. С.Н. Солнцева, М.И. Туган-Барановского и
А.Д. Билимовича по теории заработной платы.



3. Институциональная организация
экономических систем

(проф. Аузан А.А., Иващенко Н.П., 
Тамбовцев В.Л., Маршев В.И.). 

В рамках данного направления исследования
проводились по 4 темам. 
В 2009 году было издано 7 монографий, общим
объемом 120,75 п.л.; 2 сборника, общим объемом 30 
п.л.;  9 учебников и учебных пособий, общим
объемом 168,75 п.л.; 26 статей и тезисов, общим
объемом 21,7 п.л.



ПУБЛИКАЦИИ
Институциональная организация экономических систем

77

196

98

259

2008 г. 2009 г.

Всего Объем в п.л.



3. Институциональная организация
экономических систем

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
1. Для оценки эффективности коммерциализации проекта были
разработаны экспресс-методы оценки инвестиционной
привлекательности инновационных компаний.
2. Теоретически обосновано положение, согласно которому
негативные последствия неучета принципа методологического
индивидуализма для национального права концентрируются в
области асимметричного отношения граждан и органов
управления, а в сфере международного права – в отсутствии
действенных механизмов принуждения к исполнению
соответствующих нормативных актов, и намечены подходы к
преодолению указанных негативных моментов.



3. Институциональная организация
экономических систем

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
3. Выявлены возможные механизмы воздействия
населения на качество управленческих решений, 
принимаемых на уровне муниципальных районов.
4. Подготовлены рекомендации в области
совершенствования территориального и
муниципального управления, инновационного
развития регионов и их роли в формировании
национальной инновационной системы России.



4. Развитие человеческого потенциала и
социальная политика России

(проф. Колосова Р.П., Егоров Е.В., 
Елизаров В.В., Ионцев В.А., Карасева Л.А.)

В рамках данного направления исследования
проводились по 6 темам.  В 2009 году было
опубликовано 11 монографий, общим
объемом 95,25 п.л.; 5 сборников, общим
объемом 51,75 п.л.; 6 учебников и учебных
пособий, общим объемом 161 п.л., и 104 
статьи и тезисов, общим объемом 43,74 п.л.



ПУБЛИКАЦИИ
Развитие человеческого потенциала и социальная политика

России

140

421

220

432

2008 г. 2009 г.

Всего Объем в п.л.



4. Развитие человеческого потенциала и
социальная политика России

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
1. Уточнены и расширены показатели эффективности рынка
труда; подготовлены предложения по развитию приоритетных
направлений и форм занятости в соответствии с задачами
макроэкономической и социальной политики государства, 
рационального воспроизводства человеческого капитала и
минимизации социально-экономических издержек безработицы; 
определены механизмы регулирования и способы контроля
рынка инновационной занятости; выявлены условия повышения
мобильности рабочей силы в инновационной экономике; 
предложены пути преодоления возникших деформаций в сфере
социально-трудовых отношений.



4. Развитие человеческого потенциала и
социальная политика России

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
2. Раскрыты особенности изменения государственного и
рыночного типов хозяйствования в трех основных аспектах: в
изменении сущностных признаков государственного сектора, 
приобретающих рыночные элементы в повышении
эффективности социальных расходов, передаче отдельных
функций саморегулируемым организациям; появлении и
взаимопроникновении смешанных форм собственности; в
обмене и расширении использования экономического
инструментария в областях менеджмента, маркетинга, 
стратегического и индикативного планирования, социальной
ответственности для обеспечения устойчивости и стабильности
в конкурентных сферах.



4. Развитие человеческого потенциала и
социальная политика России

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
3. Показана эволюция роли и функций
государственного сектора в современных условиях, 
качественное изменение его основных функций и
необходимость приведения их в соответствие с
потенциалом по достижению экономического и
социального благосостояния; выявлена
целесообразность сохранения многоканального
финансирования для государственных учреждений, 
полноценно осуществляющих свою профильную
деятельность.



4. Развитие человеческого потенциала и
социальная политика России

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
4. Дана оценка роли миграционных процессов в
демографическом развитии России; разработаны
рекомендации и проведена типология регионов по
степени влияния внутренней миграции на
формирование доли пришлого населения в
постоянном населении региона.
5. Предложены новые концептуальные подходы к
анализу явления утечки умов.
6. Проработана концепция экспертизы всех аспектов
социально-экономических преобразований в целях
соблюдения принципа создания среды, наиболее
благоприятной для жизни и развития детей.



4. Развитие человеческого потенциала и
социальная политика России

Были получены следующие наиболее
значимые результаты:
7. Разработана концепция гендерного
фактора в экономическом развитии.
8. Выработаны методологические подходы к
созданию системы анализа и оценки
результативности реализации региональных
программ демографического развития.
9.  Предложена система показателей для
оценки инновационного потенциала высшей
школы и его использования.



5. Глобализация мирового хозяйства и Россия
(проф. Колесов В.П., Осьмова М.Н. и др.)

В рамках данного направления исследования
проводились по 4 темам. 

В 2009 году было опубликовано 6 сборников, 
общим объемом 62,2 п.л.; 3 учебника и учебных
пособия, общим объемом 8 п.л.;  4 статьи и тезисов, 
общим объемом 3,1 п.л.



ПУБЛИКАЦИИ
Глобализация мирового хозяйства и Россия

39

83

19

89,3

2008 г. 2009 г.

Всего Объем в п.л.



5. Глобализация мирового хозяйства и Россия

Были получены следующие наиболее значимые результаты:
1. Подготовлен предварительный прогноз возможных изменений
под воздействием кризисных явлений условий членства России
в ВТО; определено воздействие этого присоединения на
отраслевую структуру российской промышленности и
международную конкурентоспособность отечественной
экономики; даны предложения по сокращению издержек
присоединения России к ВТО.



5. Глобализация мирового хозяйства и Россия

Были получены следующие наиболее значимые результаты:

2. Систематизированы показатели для
классификации современных инвестиционных
стратегий участников мирового фондового рынка.  
Выделены группы факторов, раскрывающих
механизм воздействия стратегий инвестирования
компаний на зарождение и характер протекания
мирового финансового кризиса; даны предложения
по укреплению роли международных экономических
организаций, повышению эффективности
государственного регулирования экономики в
условиях глобализации.



5. Глобализация мирового хозяйства и Россия

Были получены следующие наиболее значимые
результаты:
3. Систематизированы методы и инструменты
государственного регулирования и стимулирования
инновационного процесса в различных странах мира.

4. Предложена методология анализа корпоративной и
биржевой статистики для оценки текущего состояния, 
динамики и перспектив развития корпораций в
зависимости от их отраслевой принадлежности.



ПУБЛИКАЦИИ

Общий объем публикаций сотрудников
экономического факультета в 2009 году составил
2497,76 п.л. Всего издано 797 работы: монографии, 
главы в коллективных монографиях, сборники, 
статьи в сборниках, учебники и учебные пособия, а
также главы в них, статьи в журналах, 
опубликованные тезисы и препринты. 
Для сравнения: в 2008 году сотрудниками
факультета было опубликовано 737 работ, объемом
2114 п.л. Таким образом, при увеличении количества
публикаций на 60, их объем вырос на 18%.



ПУБЛИКАЦИИ
общий объем публикаций сотрудников факультета

(монографии, главы в коллективных монографиях, сборники, статьи, 
учебники, тезисы, препринты и пр.)
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ПУБЛИКАЦИИ

7 учебников получили гриф УМО, 3 были
одобрены Министерством образования и
науки РФ, 1 учебнику присвоен гриф «УМЦ
Профессиональный учебник».
2 учебных пособия получили гриф УМО и 2 
учебных пособия были одобрены
Министерством образования и науки РФ



ПУБЛИКАЦИИ
Структура



ПУБЛИКАЦИИ
Монографии по приоритетным направлениям



ПУБЛИКАЦИИ
Сборники по приоритетным направлениям



ПУБЛИКАЦИИ
Учебники и учебные пособия по приоритетным направлениям



ПУБЛИКАЦИИ
Статьи и тезисы по приоритетным направлениям



ПУБЛИКАЦИИ
Монографии по подразделениям



ПУБЛИКАЦИИ
Сборники по подразделениям



ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методическая литература по подразделениям



ПУБЛИКАЦИИ
Статьи и тезисы по подразделениям



ПУБЛИКАЦИИ
Монографии - объем в расчете на 1 сотрудника



ПУБЛИКАЦИИ
Сборники - объем в расчете на 1 сотрудника



ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методическая литература - объем в расчете на 1 сотрудника



ПУБЛИКАЦИИ
Статьи и тезисы - объем в расчете на 1 сотрудника



ПУБЛИКАЦИИ
Статьи в научных журналах
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УЧАСТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ
В 2009 году экономическим факультетом было
организовано и проведено 12 конференций (11 – в
2008 году), в которых приняли участие 4406 человек.
Общее количество сделанных докладов на
организованных факультетом конференциях – 1908.













УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В рамках московского университета участвовали в 14 
конференциях. Количество участников от факультета
составило 653 (что больше, чем в 2008 году – 575).
Было сделано 56 докладов. 
На 132 российских конференциях присутствовало
242 человека с экономического факультета (166 в
2008 году), с докладами выступили – 31. 
В 59 международных конференциях приняли участие
59 сотрудников (40 в 2008 году), доклады сделали – 9 
человек.



ГРАНТЫ, КОНТРАКТЫ, ДОГОВОРА
В 2009 году продолжилась работа по ранее начатым
проектам, договорам и грантам. Среди новых
проектов можно выделить договор с Бюро
экономического анализа и несколько грантов РФФИ. 
Учитывая, что ряд проектов был завершен, общее
количество работ по проектам осталось прежним -15. 
Сумма финансирования составила 12 149,92 тыс. 
руб. (в 2008 году - 10 860 тыс. руб.), в том числе по
линии 8 договоров - 10 449,92 тыс. руб. (8 250 тыс. 
руб. в 2008 году) и по линии 7 грантов (3 РФФИ и 4 
РГНФ) - 1 700 тыс. руб. (2008 год: 8 грантов – 2 610 
тыс. руб.).



АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА И
ИНСТИТУТ СОИСКАТЕЛЬСТВА

В настоящее время в аспирантуре
факультета обучается 287 чел. (282 чел. – в
2008 году, 305 чел. - в 2007 году). Из них 227  
человек обучается в очной аспирантуре и 60  
в заочной. На контрактной основе обучается
13 человек. Численность соискателей – 74  
человека, докторантов – 3 человека, 
стажеров – 7 человек.



АСПИРАНТУРААСПИРАНТУРА, , ДОКТОРАНТУРАДОКТОРАНТУРА, , 
ИНСТИТУТИНСТИТУТ СОИСКАТЕЛЬСТВАСОИСКАТЕЛЬСТВА

Количество защит в 2009 году (86)

13

8

5
22

1
7

2
74

2

2

4

2

12

2Д 501.001.18

Д 501.002.03

Д 501.001.23

Д 501.002.02

Д 501.001.17

Д 501.001.35

Д 501.001.08

Д 501.001.10

Всего

Кандидатские
диссертации

Докторские
диссертации

16



АСПИРАНТУРААСПИРАНТУРА, , ДОКТОРАНТУРАДОКТОРАНТУРА, , 
ИНСТИТУТИНСТИТУТ СОИСКАТЕЛЬСТВАСОИСКАТЕЛЬСТВА

Количество защит в 2008 году (60)
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АСПИРАНТУРААСПИРАНТУРА, , ДОКТОРАНТУРАДОКТОРАНТУРА, , 
ИНСТИТУТИНСТИТУТ СОИСКАТЕЛЬСТВАСОИСКАТЕЛЬСТВА

Динамика защит



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Организации-партнеры
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Заключение:
1.  Объединение различных подразделений
факультета вокруг идеи инновационного развития
экономики России.
2. Активизация и повышение результативности
проектной деятельности.
3. Более активное включение в инновационную
деятельность Московского университета.
4. Повышение качества научных исследований.
5.   Более активное вовлечение студентов и
аспирантов в реальную научную жизнь факультета, 
в том числе при проведении научных
исследований, участии в проектах, защите
диссертаций по инновационной тематике.




