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К 90-ЛЕТИЮ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН

90-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК: ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Уходящий 2020 год был юбилейным для Института экономики Российской академии наук – прошло 90 лет с момента создания нашего
института. Год этот оказался сложным и для всего мира, и для нашей
страны, и для российской экономики в целом, а также и для коллектива
института. К сожалению, многое из задуманного в этот юбилейный год
осуществить не удалось из-за пандемии COVID-19. Прежде всего это
коснулось запланированных очных встреч и научных дискуссий с российскими и зарубежными коллегами. В то же время, несмотря на все
возникшие сложности, наши сотрудники смогли многое сделать за этот
год, и их успехами хотелось бы поделиться с читателями журнала.
Подводя итоги прошедших 90 лет жизни Института, нельзя было
не почтить память многих выдающихся ученых, работавших в его стенах. В этом году мы выпустили сборник «Институт экономики Российской академии наук в лицах»1. В нем объединены очерки, посвященные жизни и трудам крупных ученых – бывших сотрудников нашего
института, внесших значительный вклад в российскую и мировую экономическую науку.
Однако, говоря о такой значимой научной организации, как
Институт экономики Российской академии наук, невозможно не
отметить связь исследований, проводимых сегодня нашими учеными,
с тем научным заделом, который был накоплен в прошлые периоды
в рамках уже исторически сложившихся направлений исследований.
В выпусках журнала «Вестник Института экономики Российской академии наук» за этот год выделена специальная рубрика «К 90-летию
Института экономики». Здесь публиковались статьи наших сотрудников, посвященные истории и современным исследованиям по основным направлениям научной деятельности Института. В их числе:
1

Институт экономики Российской академии наук в лицах / Отв. ред. М.И. Воейков.
СПб.: Алетейя, 2020.
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Воейков М.И. Политэкономические исследования в Институте экономики за 90 лет (№ 1).
Зельднер А.Г., Фрумкин Б.Е. Аграрные исследования в 90-летней
истории Института экономики РАН: люди и судьбы (№ 1).
Бухвальд Е.М., Валентей С.Д., Одинцова А.В. Экономические проблемы федерализма, региональной политики и местного самоуправления (№ 1).
Соболева И.В. Исследование социально-трудовой сферы в Институте экономики РАН: история и современность (№ 2).
Караваева И.В. Национальная экономическая безопасность в теоретических исследованиях Института экономики РАН (№ 2).
Павленко Ю.Г. Экономические проблемы научно-технического прогресса в исследованиях Института экономики РАН (№ 2).
Лыкова Л.Н. История и современность: исследования финансовой
проблематики в работах сотрудников Института экономики РАН
(1930–2020 гг.) (№ 3).
Власкин Г.А. Проблемы научно-технологического развития России
и социалистических стран в истории исследований Института экономики РАН (№ 3).
В данном, шестом номере Вестника публикуется статья Д.И. Ушкаловой и Л.Б. Вардомского «Региональная экономическая интеграция
в исследованиях Института экономики РАН», являющаяся заключительной в данной рубрике.
Итоги публикационной активности сотрудников Института экономики за последнее десятилетие нашли отражение в каталоге «Издания
Института экономики РАН в 2010–2020 гг.» (М.: Институт экономики
РАН, 2020). Несмотря на все сложности, издательская работа в этом
году в институте не прекращалась – вышли в свет 8 коллективных
монографий2.
К сожалению, завершающийся год был связан с тяжелыми потерями
для Института экономики – ушли из жизни наши коллеги, которые
2

Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, риски: монография / Под ред. Е.Б. Ленчук. СПб.: Алетейя, 2020; Институты государственного
управления в контексте стратегических вызовов российской экономики: монография / Под ред. И.И. Смотрицкой, С.В. Козловой. СПб.: Алетейя, 2020; Экономическая
теория государства: новая парадигма патернализма / Под ред. А.Я. Рубинштейна,
А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга. СПб.: Алетейя, 2020; Экономические теории в пространстве и времени / Под ред. В.С. Автономова и А.Я. Рубинштейна. СПб.: Алетейя,
2020; Мезоэкономика: элементы новой парадигмы / Под ред. В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер. М.: ИЭ РАН, 2020; Новая пространственная стратегия для России:
Монография / Отв. ред. д.э.н., проф. Е.М. Бухвальд, д.э.н., проф. А.В. Виленский.
М.: Институт экономики РАН, 2020; Трансформация моделей экономики в странах
постсоциалистического мира / Отв. ред. М.О. Тураева, Л.Б. Вардомский. М.: ИЭ РАН,
2020; Торговая политика России и стран Восточной Азии: поиск путей для взаимовыгодного сотрудничества / Отв. ред. И.А. Коргун, С.Ф. Сутырин. М.: ИЭ РАН, 2020.
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внесли значительный вклад в его научную деятельность: Г.А. Власкин,
Н.В. Сычев, М.Е. Тригубенко, Н.А. Чудакова. Особую горечь вызывает
уход из жизни в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
сотрудников Института – ветеранов войны Л.З. Зевина, В.М. Иванченко,
И.И. Орлика. Мы сохраним светлую память о наших коллегах!
В юбилейный год, наряду с обращением к своему славному прошлому, Институт отвечал на новые вызовы, стоящие перед российской
экономикой. Так, в мае 2020 г. был подготовлен и размещен на сайте
Института доклад «Предложения по мероприятиям в сфере экономической и социальной жизни страны после завершения активной фазы
борьбы с коронавирусом»3. В нем были рассмотрены антикризисные
меры, предпринятые на тот момент Правительством и Центральным
банком РФ, и сформулированы предложения Института экономики
в области экономической политики на кратко- и среднесрочную перспективу.
В начале текущего года, когда еще была возможность осуществлять
научные мероприятия не в режиме онлайн-конференций, Институт
экономики совместно с «Журналом Новой экономической ассоциации» 23 января провел заседание круглого стола «Международная
торговля как фактор изменений в российской экономике», а 27 февраля, совместно с Фондом Конрада Аденауэра (Германия), – международную конференцию «Сопряжение интеграционных процессов
в Европе и Азии».
Возможности, связанные с переходом научных мероприятий
в онлайн-формат, активно использовались для проведения совместных, в том числе международных, мероприятий. Так, 21 апреля прошла онлайн-конференция «Торговая политика стран Восточной Азии
и интересы России», организованная совместно с Экономическим
факультетом Санкт-Петербургского государственного университета.
4 июня в рамках перекрестного года России и Вьетнама совместно
с Национальным экономическим университетом Вьетнама была проведена международная онлайн-конференция «Российско-Вьетнамские
экономические отношения перед лицом новых вызовов». 26 ноября
2020 г. состоялась международная научная онлайн-конференция
«Современные проблемы экономического роста в странах ЦентральноВосточной и Юго-Восточной Европы», посвященная памяти выдающегося ученого С.П. Глинкиной. В работе конференции приняли участие исследователи из Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Польши,
России, Сербии, Словакии, Франции и Хорватии.
23 июня – в день, когда был образован Институт экономики Комакадемии, было проведено онлайн-заседание круглого стола «Эконо3

inecon.org/docs/2020/publications/Report_IE%20RAS_20200526.pdf.
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мика России под воздействием пандемии СOVID-19: меры экономической политики и перспективы развития», посвященное актуальным
проблемам российской экономики. На заседании выступили ведущие
российские ученые. После заседания сотрудники Института в неформальной обстановке поздравили друг друга с юбилеем.
О широком признании Института экономики Российской академии наук свидетельствует то, что он получил более 20 поздравлений
с юбилеем, в том числе от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, от Российской академии наук, от Совета
Безопасности Российской Федерации, от Вольного экономического
общества России, а также от дружественных российских и зарубежных
исследовательских и образовательных организаций.
90-летний юбилей для Института экономики Российской академии наук – не повод останавливаться на достигнутом. Ученые Института планируют продолжать исследования по различным направлениям экономической теории, по теоретическим и практическим проблемам развития российской экономики и экономик стран – соседей
России. Особое внимание будет уделяться таким актуальным направлениям исследований, как: эволюционная теория государственного
патернализма и синтез теорий переключающегося воспроизводства
и институциональных матриц; проблемы воздействия новых вызовов
в мировой экономике на российскую экономику и воспроизводство
человеческого потенциала и формирования ответов на них со стороны экономической политики; выстраивание новой экономической
модели, способствующей ускорению экономического роста в стране
(формирование ее научно-технологического и институционального
контура, совершенствование механизмов стратегического планирования на национальном и региональном уровнях с учетом задач обеспечения национальной безопасности, развитие модели государственного управления и др.); повышение эффективности взаимодействия
России с региональными интеграционными группировками.
Наряду с работой по этим научным направлениям Институт продолжит поиск ответов на новые вызовы для российской экономики
и разработку путей выхода из текущего экономического кризиса, связанного с распространением пандемии COVID-19. Таким образом,
основываясь на накопленном опыте 90-летней истории, Институт продолжает двигаться вперед и решать актуальные исследовательские
задачи.
Первый заместитель директора
Института экономики Российской академии наук,
д.э.н., член-корреспондент РАН
Михаил Юрьевич Головнин
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