ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА РЖАНИЦЫНА
Коллектив Института экономики РАН понес тяжелую утрату – 19 февраля 2021 года
ушла из жизни главный научный сотрудник Центра экономической теории
социального сектора, профессор Людмила Сергеевна Ржаницына.
Людмила Сергеевна останется в нашей памяти эталоном человека науки, которому
всегда интересно было исследовать социальные проблемы общества, ставить
задачи и находить решения.
Людмила Сергеевна многого добилась в своей профессии - доктор экономических
наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, академик
Международной академии информатизации, главный научный сотрудник
Института экономики РАН, профессор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, удостоена правительственными
наградами.
При этом Людмиле Сергеевне была присуща активная жизненная позиция - она не
только предлагала идеи, но и стремилась реализовать их на практике. Пример этому
- Алиментный фонд, или детские бюджеты. Она всегда находилась на острие
научных дискуссий, была членом экспертных советов ряда государственных и
неправительственных организаций, сотрудничала с международными структурами.
Людмиле Сергеевна умела видеть и поддерживала новые горизонты в науке. Она
стояла у истоков гендерных исследований в России и много сделала для их
развития и распространения. Мы говорим «гендерный бюджет» и подразумеваем
Людмилу Сергеевну…

Людмила Сергеевна запомнится нам неординарным человеком с удивительной
силой духа, эрудицией, глубоко чувствовавшим изменения в социальноэкономической жизни и понимавшим их последствия, а потому стремящимся
предвосхитить и предотвратить негативные следствия. Результаты ее работы –
многочисленные публикации, выступления, экспертные заключения – стали
отправной точкой для понимания многих процессов, происходящих в российском
обществе.
Светлая память о Людмиле Сергеевне Ржаницыной, известном ученом и
неравнодушном человеке, навсегда сохранится в сердцах коллег.
Прощание с Людмилой Сергеевной состоится 24 февраля 2021 г. в 12:00 на НиколоАрхангельском кладбище.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ
Ольга Савинская, к.с.н., НИУ ВШЭ
Грустные вести все продолжаются... Вчера, 19 февраля, ушла от нас Людмила
Сергеевна Ржаницына, человек яркой и творческой судьбы, огромной души и
таланта. Ее острый ум, гражданская позиция и непреклонный характер были
известны и в Институте экономики РАН, и в Государственной Думе, и в
Общественной палате, и в Правительстве Москвы и много где еще. Она всегда шла
на все публичные площадки и говорила о ситуации с детьми, с семьями, с
пожилыми, с людьми в трудной жизненной ситуации. Ее авторские новаторские
проекты "гендерный бюджет", "детский бюджет", "стандарт экономической
устойчивости семьи", "городская няня", "алиментный фонд" и др - всегда
оказывались в центе научных и общественных дискуссий, рождали споры. Она
обладала умением увлечь своей темой, острой постановкой вопроса даже
парламентариев, даже если изначально никто из них и не был готов менять свое
решение, то хотя бы в момент ее выступления что-то человеческое просыпалось в
их душах. Она обладала редким, чудесным человеческим сердцем, с ней всегда
было легко общаться, на равных, искренне и душевно. Она до последних дней была
в строю, готовила новую статью, готовилась еще не раз выступить. Это была
длинная и яркая судьба. Пусть ее светлая душа помогает нам оставаться верными
своему делу, любить людей и не терять в себе человеческое сострадание.
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Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Выражаем искренние соболезнования коллегам, родным и близким, всем, кто знал
и ценил профессора Ржаницыну Людмилу Сергеевну.
Яркая исследовательница, неравнодушная и активная участница разработки
важнейших направлений в отечественной социальной политике для улучшения
жизни работников, семей с детьми, женщин, пожилых. Гендерные и детские
бюджеты, принцип справедливости в оплате труда, алиментный фонд, стандарт
экономической устойчивости семьи и многие другие ее наработки обсуждались и
использовались в социально-экономической и демографической политике на
региональном и федеральном уровне в России и странах СНГ.
Ее уход – большая потеря для той части экономической науки, которая ставит в
центр исследований человека.
Светлая память Людмиле Сергеевне!

