
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

22.12.1945 – 01.05.2021

Коллектив Института экономики РАН с глубоким прискорбием

сообщает,  что  в  ночь  на  2  мая  2021 г.  на  76  году  жизни  после

продолжительной  болезни  скончался  наш  коллега  и  друг,  доктор

экономических  наук,  профессор,  главный  научный  сотрудник

Владимир Петрович Оболенский.

Всю  свою  жизнь  Владимир  Петрович  посвятил  изучению

проблем  развития  внешней  торговли,  мастерски  сочетая  богатый

практический  опыт  и  глубокие  теоретические  знания.  После

окончания  Московского  государственного  института

международных отношений (МГИМО) в 1969 г. Владимир Петрович

более  20  лет  (1969-1991 гг.)  работал  в  системе  Министерства

внешней  торговли  СССР  (внешнеторговом  объединении,  торгово-

политическом управлении,  Торгпредстве  СССР в СРВ) и аппарате



Совета  Министров  СССР,  затем  в  Международном  банке

экономического  сотрудничества  (1992-2006 гг.)  Параллельно

Владимир Петрович занимался научной деятельностью.  В 1985 г. в

Институте экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС)

АН  СССР  защитил  кандидатскую  диссертацию,  в  1995 г.,  в

Российской  академии  государственной  службы  –  докторскую

диссертацию на тему «Трансформация механизма государственного

регулирования  внешней  торговли  в  ходе  формирования  в  России

открытой экономики». После 2000 г. работал в системе Российской

академии  наук  (Центре  внешнеэкономических  исследований  РАН,

Институте  экономики  РАН,  Институте  мировой  экономики  и

международных  отношений)  и  Всероссийской  академии  внешней

торговли.  С 2005 г. являлся сотрудником Института экономики РАН,

в  2010 –  2016 гг.  возглавлял  Центр  внешнеэкономических

исследований Института. 

Владимир Петрович был крупным ученым, одним из наиболее

авторитетных  в  России  специалистов  по  проблемам  глобализации

мировой  экономики,  внешнеэкономических  связей  России,

международной экономической интеграции. Его перу  принадлежит

около 200 публикаций по данной тематике,  в том числе несколько

монографий. Сплав практической и научной деятельности позволил

Владимиру  Петровичу  завоевать  широкое  признание  в  научной

среде,  законодательных  и  правительственных  органах  Российской

Федерации, а также международных экономических организациях.

Коллеги и друзья знали Владимира Петровича не только как

профессионала высшего класса, глубокого знатока экономики нашей

страны, но, прежде всего, как умнейшего, тонкого, интеллигентного,

светлого  человека,  работа  и  дружеское  общение  с  которым



приносили  настоящее  удовольствие  и  оставили  самые  лучшие

воспоминания. 

Сотрудники  Института  навсегда  сохранят  светлую  память  о

Владимире  Петровиче  и  выражают  глубокие  соболезнования  его

родным и близким.

Прощание  -  в  Храме  Космы  и  Дамиана  в  Шубине  (Столешников
пер., 2-4с6). 
3 мая – до 20:00; 4 мая – с 8:00 до 11:00. 

Отпевание  -  в  Храме  Космы и  Дамиана  в  Шубине  (Столешников
пер., 2-4с6). 
4 мая с 11:00 до 12:00.
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