
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАН НА ПЯТЬ ЛЕТ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

ДИРЕКТОРА ИНП РАН ШИРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 

1. Стратегические приоритеты и цели развития ИНП РАН на ближайшие 5 лет 

Целью Программы является обеспечение условий развития научного потенциала 

коллектива Института, поддержания уровня выполняемых научных исследований на 

мировом уровне, соответствующем I категории научных организаций, находящихся в 

ведении Минобрнауки РФ.  

Совокупность задач, решение которых необходимо для достижения указанной цели 

Программы, предусматривает два основных направления: (1) развитие научного 

потенциала и совершенствование организации работы в самом Институте; (2) 

совершенствование организации и повышение эффективности взаимодействия Института с 

руководящими органами (Минобрнауки, РАН), федеральными органами исполнительной 

власти, научными и образовательными организациями, заказчиками научных исследований 

и партнерами. 

2. Программа развития исследовательской деятельности ИНП РАН 

(а) развитие школы макроструктурного и макрофинансового анализа и 

прогнозирования на базе комплекса модельного инструментария, описывающего 

экономическую динамику на национальном и региональном уровнях; 

(б) нацеленность тематики исследований на приоритеты стратегии научно-

технологического развития России, прежде всего, основные вызовы ее устойчивому 

экономическому развитию, структурно-технологической модернизации и национальной 

безопасности; 

(в) расширение исследований специфических особенностей развития национальной 

экономики на макроэкономическом, пространственном и отраслевом уровнях; 

(г) активизация прикладных исследований, а также экспертной и научно- 

консультационной деятельности в целях сопровождения принятия решений органами 

федеральной и региональной власти, российскими публичными компаниями; активное 

участие в деятельности соответствующих рабочих групп федеральных органов 

исполнительной власти и Федерального собрания РФ.; 

(д) интенсификация участия подразделений Института в междисциплинарных 

исследованиях, проводимых консорциумами российских и иностранных ученых; 

3. Международное и внутрироссийское научное сотрудничество 

(а) развитие научного взаимодействия с традиционными зарубежными партнерами 

(IIOA, INFORUM, CEMI-EHESS, IIASA и др.); 

(б) реализация накопленных научных заделов путем участия в международных 

проектах по оценке эффектов от развития мировой торговой политики, климатического 

регулирования и т.д., развитие сотрудничества с МАГАТЭ при анализе экономических 

эффектов от развития атомной энергетики, экспертное сопровождение деятельности ЕЭК в 

части оценки эффектов интеграции на пространстве ЕАЭС; 

(в) перекрестные стажировки молодых сотрудников Института на базе партнерских 

организаций и зарубежных молодых ученых на базе Института. 

(г) Развитие научного сотрудничества с институтами и образовательными 

учреждениями, в том числе путем создания сетевых структур на основе долгосрочных 

соглашений на двух- и многосторонней основе, используя в качестве модели открытую 

сетевую структуру с ядром ИНП РАН – ИЭОПП СО РАН. 

4. Кадровое развитие и образовательная деятельность 

 (а) повышение уровня научной квалификации исследовательских кадров, в том 

числе увеличение доли сотрудников с учеными степенями в области экономических наук 
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за счет улучшении организации и качества работы аспирантуры и диссертационного 

совета; 

(б) реализация в Институте политики «трех поколений», предполагающей 

использование в ходе организации исследований потенциала всех возрастных категорий 

научных сотрудников, создания условий и стимулов для активного участия сотрудников 

старшего поколения в выполнении научных исследований; 

(в) укрепление тенденции вовлечения молодых научных кадров в перспективные 

исследования и разработки (как в рамках государственного задания, так и договорной 

деятельности), образовательную деятельность, международное сотрудничество; 

(д) создание стимулов и условий для своевременных и качественных защит 

диссертаций на соискание научных степеней для сотрудников Института, обеспечение 

кадрового продвижения для защитившихся сотрудников; 

 (ж) развитие научно-педагогической деятельности ведущих научных сотрудников 

Института в целях привлечения способных молодых исследователей. Расширение 

взаимодействия с организациями высшего профессионального образования (Физико-

технический университет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, МИФИ, Политехнический университет Петра Великого и др.) 

(з) использование сайта Института в сети Интернет для популяризации 

экономических знаний и привлечения студентов для обучения на базовых кафедрах 

Института в ведущих университетах. 

5. Издательская и публикационная деятельность 

(а) повышение публикационной активности и качества научных публикаций, в том 

числе в зарубежных изданиях, публикация совместных статей с участием зарубежных 

ученых; 

(б) повышение качества и эффективности системы отбора и рецензирования статей в 

журналах «Проблемы прогнозирования» и «Научные труды ИНП РАН»; 

(в) целенаправленная работа для привлечения ведущих исследователей (российских 

и зарубежных) к публикации статей в журнале «Проблемы прогнозирования», 

инициирования цикла статей по экономическим вопросам ученых естественно-научных 

специальностей; 

(г) расширение взаимодействия с ведущими экономическими журналами «Вопросы 

экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «ЭКО» и др.; 

(д) стимулирование сотрудников Института к работе над монографиями и учебными 

пособиями, финансовая и организационная поддержка таких публикаций. 

6. Ученые советы, научные конференции и семинары 

(а) создание трехуровневой системы обсуждения ключевых исследовательских 

проблем: научные семинары (лабораторные, межлабораторные, директорский), ученый 

совет, конференции с привлечением российских и международных участников; 

(б) проведение регулярных научных конференций: российско-французского 

семинара по финансовым вопросам, совместной конференции по макроэкономическому и 

региональному анализу и прогнозированию ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН; 

(в) участие в ведущих международных и национальных конференциях по тематике 

исследований Института: ежегодная всемирная конференция ассоциации «затраты-

выпуск», ежегодная конференция ИНФОРУМ, апрельская конференция ВШЭ, МАЭФ и др. 

(г) расширение участия сотрудников Института в крупнейших российских и 

международных конференциях по экономической тематике; 

7. Развитие инфраструктуры исследований и разработок 

(а) укрепление действующей сети и модернизация информационно-

вычислительного оборудования лабораторий Института, включая сервер, компьютеры, 

периферийные устройства; 

(б) перевод части модельных расчетов в режим удаленного доступа с 

использованием вычислительных возможностей сервера Института; 
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(в) создание на базе Института современного аудиторного комплекса, включающего 

мультимедийный зал заседаний и лекционные помещения, развитие механизмов удаленной 

деятельности сотрудников и иных современных способов коммуникаций. 

8. Бюджет программы развития 

 8.1 Основные направления финансирования Программы развития Института 

(а) поддержание сбалансированности источников финансирования с сохранением 

приоритета увеличения доли внебюджетных источников; 

(б) диверсификацию внебюджетных источников финансирования НИР за счет 

расширения (поиска) круга потребителей научной продукции Института; 

(в) увеличение в структуре финансирования научных грантов (РНФ, РФФИ и др.).  

(в) повышение эффективности использования бюджетных источников 

финансирования путем улучшения стимулирования ведущих исследователей, 

выполняющих наиболее ответственные и сложные работы 

(г) диверсифицированное использование средств от внебюджетных источников для 

повышения оплаты труда научных сотрудников, вспомогательного персонала и развития 

материально-технической базы; 

8.2 Ключевые виды затрат при реализации Программы развития Института 

(а) ремонт и оснащение мультимедийного зала заседаний и лекционных помещений 

– 10 млн. руб.; 

(б) увеличение средств на гранты молодым ученым Института до 1,5 млн. руб. в год; 

(г) публикация монографий и учебных пособий сотрудников института до 1,5 млн. 

руб. в год; 

(д) финансирование научных командировок сотрудников Института для участия в 

международных и всероссийских конференциях - до 2,5 млн. руб. в год; 

(е) поддержка редакции журнала «Проблемы прогнозирования» - 1 млн. руб. в год. 

(ж) обновление информационно-вычислительного оборудования – 1,5 млн. руб. в 

год 

(з) поддержания сайта института и продвижения результатов исследований в СМИ – 

0,5 млн. руб. в год. 

9. Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов 

(а) завершение разработки, адаптированной к условиям Института, модели 

эффективного контракта и обеспечение бесконфликтного перехода на использование этого 

типа договорных отношений научных сотрудников Института; 

(б) развитие взаимодействия с Минобрнауки РФ и РАН в целях укрепления 

материально-технической базы исследований, в том числе улучшение качества и 

повышение эффективности рабочих контактов лиц, непосредственно отвечающих за 

соответствующие участки работы; 

(в) создание в Институте прозрачной системы продвижения научных сотрудников 

на основе многокритериальных принципов и результатов регулярной аттестации научных 

кадров; 

(г) привлечение для объективного анализа научных результатов работ лабораторий 

и отдельных сотрудников внешних экспертов. 

 


