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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас на семинар 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ» 

ИПРАН РАН 

который состоится 16 июня 2021 г. в 14.00 

Повестка дня: 

ДОКЛАД «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ» 

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ СУХАРЕВ – д.э.н., проф., главный научный сотрудник Института экономики 

РАН, профессор факультета государственного управления МГУ 

 

Предполагается рассмотрение основных институциональных проблем развития российской науки как 

вида деятельности. Проведение институциональных реформ науки в России актуализирует необходимость 

обоснования потребности в них, которая не является очевидной. Более того, смена правил функционирования, 

реорганизация подразделений, выполняющих научные исследования, снижает их результативность в текущем 

режиме, и не обеспечивает ее повышения в долгосрочном периоде. 

Институциональные реформы охватывают практически все основные элементы научной деятельности, 

начиная от научных журналов и публикаций, заканчивая диссертационными советами, научными институтами 

и лабораториями, а также правилами оценки научной работы и результативности ученого. Однако 

заимствование подобных институтов, касающихся регулирования указанных видов деятельности 

осуществляется в рамках режима «институциональной конкуренции», когда автор стандарта и нормы имеет 

«институциональную ренту» от распространения своих правил и подчинения им других агентов. Нет никаких 

гарантий целесообразности таких институциональных преобразований для конкретной системы науки. 

Методологию исследования составляет институциональный сравнительный анализ происходящих 

преобразований в российской науке, позволяющий выявить узкие места и порождаемые подобными 

институциональными преобразованиями неэффективности, которые ухудшают состояние реформируемого 

объекта.  

Результатом анализа становится система мер по элиминированию институциональных преобразований 

науки в России с общей направленностью на преодоление сложившихся и усиленных в ходе таких реформ 

проблем развития науки. В частности, необходимо выполнить критерий снижения трансакционных издержек 

при работе диссертационной системы, введя ее в русло российской юрисдикции, устранив различные 

промежуточные формы и третьих лиц от участия в конкретных процедурах. Требуются изменения в работе 

научных журналов, выведя их из действия внешних стандартов и исполняющих закон Российской Федерации 

«О печати», где должно быть обозначена работа научных журналов. Высшая неэффективность 

институциональных реформ состоит в том, что к некоторому моменту требуются опять изменения правил, 

причем масштабные, чтобы нейтрализовать негативные эффекты, порожденные уже осуществленными 

преобразованиями. 

 



Руководитель семинара – Заварухин Владимир Петрович 

Директор ИПРАН РАН, к.э.н. 

Заместитель руководителя семинара  Клеева Людмила Петровна 

д.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН (+7 903 796-42-17) 

Научный секретарь семинара – Ларионова Елена Игоревна 

к.э.н., Ученый секретарь ИПРАН РАН (+7 906 750-19-65) 

Технический секретарь семинара – Шашкова Наталья Васильевна 

с.н.с. ИПРАН РАН (+7 (495) 249-02-74 доб. 121) 

 

В связи с пропускным режимом в здание, коллеги, не имеющие пропусков, проходят по 

разовому пропуску либо по списку. Для получения пропуска или включение в список необходимо 

заранее, до 15.06.2021 года, проинформировать нас о вашем желании посетить его заседание и 

прислать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, 

которую Вы представляете. 

Наш электронный адрес: seminar@issras.ru 

 

Адрес семинара: г. Москва, Нахимовский проспект, 32, 13 этаж 

(вход в здание Института Экономики) 

тел.: +7 (495) 249-02-74 

Схема проезда: 

 


