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Научная
системы».

школа

«Региональные

институциональные

Становление научной школы началось в конце 1990-х годов и стало
одним из направлений формирования центров институциональных
исследований в современной России. К 2003-2004 гг. на кафедре
экономической теории КемГУ сложились 3 поколения исследователей,
была развернута программа теоретических институциональных
исследований, поддержанная грантами РГНФ и РФФИ.
Основным
научным
направлением
деятельности
стал
институционально-экономический анализ проблем формирования
российской социально-экономической модели. Спецификой методологии
стало комплексное использование инструментария различных
направлений новой институциональной экономики во взаимосвязи с

экономико-социологическим анализом. Несколько позже определилось
центральное
направление
исследований
–
региональные
институциональные системы. Окончательное оформление научной
школы можно отнести к моменту формирования в 2008 году
Кемеровского центра Международной ассоциации институциональных
исследований (МАИИ).
Состав школы: 15 человек. Из них: 3 доктора наук и 8 кандидатов
наук. К исследованиям активно привлекаются магистранты и
аспиранты.
Достижения научной школы:
– члены школы – активные участники Международной ассоциации
институциональных исследований (МАИИ);
– с 2003 года защищено 3 докторских диссертаций, 12 кандидатских
диссертаций;
– исследования поддержаны 21 грантами, в т.ч. 9 грантами РГНФ, 6
грантами РФФИ, грантом ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» и др.;.
– за последние 5 лет опубликовано – 15 монографий (разделов
монографий), около 40 статей в журналах, рекомендованных ВАК;
– проведены 2 международные научные конференции по проблемам
институциональной трансформации экономики на постсоветском
пространстве (октябрь 2009 г., ноябрь 2011 гг.).
Основные научные направления школы
К
настоящему
времени
основным
направлением
стало
исследование государства и бизнеса как субъектов институциональной
трансформации региональной экономики, которое реализуется в
нескольких тематических направлениях, связанных между собой общей
идеей:
- Государство как субъект и как объект институциональной
трансформации экономики;
- Социальный капитал и политический ресурс предпринимателей и
их влияние на социально-экономическое развитие региона;
- Государственно-частное партнерство как современный институт
взаимодействия власти и бизнеса;
- Институциональные проблемы развития российского образования
и рынка труда.

