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От издателя
В аннотированном каталоге изданий представлены индивидуальные и коллективные монографии, сборники научных
трудов, доклады, подготовленные научными сотрудниками Института экономики РАН и опубликованные силами редакционно-издательского отдела Института, а также в различных отечественных издательствах в 2010–2020 гг.
Каталог включает восемь разделов. В первом и втором разделах представлены издания, вышедшие в сериях «Библиотека
новой экономической ассоциации» и «Выдающиеся экономисты
России». Наименования следующих четырех разделов соответствуют направлениям научных исследований Института экономики РАН:
– теоретическая экономика;
– экономическая политика;
– институты современной экономики и инновационного
развития;
– международные экономические и политические исследования.
Третий – шестой разделы состоят из двух частей. В первой
из них представлены индивидуальные и коллективные монографии, сборники научных трудов, изданные в 2010–2020 гг. Вторая часть содержит перечень докладов, изданных в эти же годы
в серии «Научные доклады Института экономики РАН».
Седьмой раздел каталога дает представление о периодических изданиях Института экономики, в восьмом разделе помещены воспоминания ветеранов Института экономики РАН.
Издания размещены в каталоге по разделам в алфавитном
порядке.
Мы надеемся, что данное издание окажется полезным
для научных сотрудников, преподавателей и студентов высших
учебных заведений, аспирантов, а также для всех, кто интересуется современными экономическими исследованиями.
Председатель
редакционно-издательского совета
ИЭ РАН, д.э.н.

В.Ю. Музычук

серия «БИБЛИОТЕКА НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ»
Книги, изданные в 2010–2020 гг.
Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации
России / Под ред. Е.Б. Ленчук. – СПб.: Алетейя, 2015. – 286 с. –
(Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-9905927-6-6
Монография посвящена проблемам активизации внешнеэкономического
фактора в решении задач технологической модернизации и инновационного развития Российской Федерации, продуманное использование
которого способно придать динамизм экономическому развитию России
в посткризисный период. Рассмотрены основные направления инвестиционно-технологического взаимодействия, складывающиеся в рамках
региональной интеграции с зарубежными странами – на постсоветском
и европейском пространстве, с США и странами БРИКС. Анализируется
сложившаяся модель развития торгово-экономических и научно-технических связей с каждым из этих регионов, раскрываются их сильные и слабые стороны, оценивается эффективность мероприятий, реализованных
в рамках осуществляемого взаимодействия, определяются перспективные направления развития торговли, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в контексте развития партнерства для модернизации
и новой индустриализации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования условий и инструментов реализации совместных инвестиционнотехнологических проектов, содействующих повышению эффективности
сотрудничества и технологическому обновлению российской экономики.

Гражданское общество: зарубежный опыт и российская
практика / Под ред. А.Е. Лебедева, А.Я. Рубинштейна. – СПб.:
Алетейя, 2011. – 348 с. – (Библиотека Новой экономической
ассоциации).
ISBN 978-5-91419-565-3
Издание подготовлено в рамках совместного проекта Института экономики
РАН и Национального инвестиционного совета, посвящено исследованию
институтов гражданского общества, тенденций их эволюции и оценке влияния на экономическое развитие российского государства. Если первая часть
этого сборника посвящена теоретическим аспектам формирования институтов гражданского общества, международным сопоставлениям и анализу
проблематики коррупции, то вторая часть в большей степени ориентирована
на практические проблемы становления гражданского общества в России.
В ней рассмотрены проблемы формирования рыночной инфраструктуры,
законодательства, регулирующего третий сектор экономики, формирования институтов доверия и, особо выделим, – бюрократии.
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Избранные статьи. 2005–2009 гг. / Под ред. Р.С. Гринберга. –
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 934 с. –
(Библиотека Новой экономической ассоциации / Ред. колл.:
В.М. Полтерович (пред.) [и др.]).
ISBN 978-5-282-03009-9
Сборник содержит избранные статьи сотрудников Института экономики
Российской академии наук, опубликованные в различных отечественных
и зарубежных журналах, после его объединения с Институтом международных экономических и политических исследований РАН в 2005 г.
Все включенные в сборник статьи объединены в рубрики (разделы) в соответствии с основными направлениями научных исследований института.
Первая рубрика – «Вопросы теории».
Вторая группа работ объединена под названием «Социально-экономическое развитие России».
Значительное количество статей относится к третьей рубрике – «Россия
в глобальных и региональных экономических и политических процессах».

Культура и рынок. Опекаемые блага / Под ред.
А.Я. Рубинштейна, В.Ю. Музычук. – СПб.: Алетейя, 2013. –
400 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-9940-0408-1 (ИЭ РАН)
ISBN 978-5-91419-939-2 (Издательство «Алетейя»)
Настоящий сборник посвящен теоретическим и практическим аспектам
функционирования культурного сектора. Теоретические исследования сфокусированы вокруг трех основных тем: теоретического анализа «болезни
цен», механизмов финансового обеспечения сферы культуры и результатов эмпирических исследований спроса на культурные блага. В рамках
анализа проблем институциональной модернизации освещаются вопросы
законодательного регулирования культурной деятельности, особенности
функционирования отдельных сегментов культурного сектора (в частности, кинематографии, музейной и театральной деятельности), а также
проблемы государственного регулирования в сфере культуры и выработки
государственной культурной политики.

Наследие Н.Д. Кондратьева и современность / Под ред.
П.Н. Клюкина. – СПб.: Алетейя, 2014. – 373 с. – (Библиотека
Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-9940-0445-6 (ИЭ РАН)
ISBN 978-5-90670-523-5 (Издательство «Алетейя»)
Сборник составлен по материалам внеочередных Кондратьевских чтений,
прошедших в рамках Второго российского экономического конгресса
22 февраля 2013 г. в Суздале под эгидой Новой экономической ассоциации. Подбор авторов и качество статей, широта охвата темы указывают на
то, что сборник может рассматриваться как жизнеспособная альтернатива
традиционным Кондратьевским чтениям, которые проводятся ежегодно.
Главной интенцией его является расширение проблемного поля и контекстов в изучении богатого наследия отечественной экономической мысли.
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Научные доклады Института экономики РАН: в 4 т. /
Рос. акад. наук, Институт экономики; общ. ред. и предисл.
А.Я. Рубинштейна. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»,
2010. – (Библиотека Новой экономической ассоциации /
Ред. колл. В.М. Полтерович [и др.]).
ISBN 978-5-282-03005-1
Том I. Теоретическая экономика / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. –
439 с.
ISBN 978-5-282-03006-8
Представленные в этом томе труды раскрывают основное содержание
исследований ученых Института экономики как на поле «чистой теории»,
так и в отрасли применения теоретических разработок для решения практических проблем современной экономики. В этот том включен также
научный доклад, относящийся к экономической истории нашей страны.

Том II. Социально-экономическая стратегия России / Отв. ред.
Д.Е. Сорокин. – 436 с.
ISBN 978-5-282-03010-5
Данный том посвящен проблемам экономической политики. Он знакомит
читателя с последними работами специалистов Института экономики РАН
в области пространственной экономики, структурной политики, банковской системы, трудовых отношений, измерения человеческого капитала,
социальной политики, а также с современными проблемами формирования гражданского общества в России.

Том III. Институты современной экономики / Отв. ред. С.Н. Сильвестров. – 428 с.
ISBN 978-5-282-03011-2
Тематика работ, вошедших в данный том, связана с изучением институциональной среды функционирования экономической системы. Доминантой
исследований, представленных в данном томе, являются изучение взаимодействий частного предпринимательства и государственной активности,
поиски эффективных форм государственного регулирования.

Том IV. Международные экономические и политические
исследования / Отв. ред. С.П. Глинкина. – 442 с.
ISBN 978-5-282-03012-9
В этом томе представлена международная проблематика. Причем основное внимание уделено анализу экономического развития стран с переходной экономикой, прошедших процессы системной трансформации. Особое
внимание здесь занимает проблематика постсоветского пространства,
взаимодействия России со странами СНГ и ЦВЕ.
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Предпосылки экономической теории: критический анализ /
Под общ. ред. А.Я. Рубинштейна, Р.М. Нуреева. – СПб.:
Алетейя, 2017. – 560 с. – (Библиотека Новой экономической
ассоциации).
ISDN 978-5-906980-21-2 (Алетейя)
ISDN 978-5-9940-0615-3 (Институт экономики РАН)
Представленные в монографии результаты исследований сгруппированы
в три взаимосвязанных раздела. В первом – «Проблемы методологии»,
основной акцент сделан на онтологическом анализе развития экономической методологии, проблемах взаимоотношений теоретических моделей
и реальности, в критике принципа методологического индивидуализма
и модели экономического человека. Во втором – «Проблемы общего анализа экономических систем», представлена авторская позиция в отношении предпосылок макроэкономических теорий и современного кризиса
мейнстрима, проблем реалистичности экономических теорий, рассмотрены
отличия между новой политэкономией и политологией, а также современные подходы к анализу воспроизводства основного капитала. Завершает
книгу третий раздел – «Теория стадиального развития и институциональных изменений», в котором дается критический анализ ортодоксальных
экономических учений – с одной стороны, марксизма, с другой – неоклассического «канона» экономической теории XX в. – в контексте проблематики экономической эволюции. Показано, что обе ортодоксии возникли
исходя из предпосылки линейных схем экономического прогресса.

Сборник избранных статей молодых ученых Института
экономики РАН / Под ред. И.А. Болдырева, М.Ю. Головнина,
П.В. Клюкина. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. –
287 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-282-03007-5
Данный сборник призван отразить результаты исследований молодых ученых – кандидатов экономических наук и аспирантов – Института экономики РАН за последние несколько лет (2006–2009 гг.).
В целом в сборнике представлены работы, зачастую содержащие «свежий», новый взгляд на многие актуальные проблемы, соединяющие традиции отечественной экономической школы с активным использованием
источников западной экономической науки. На наш взгляд, сборник представляет интерес для широкого круга читателей, интересующихся проблемами экономической теории, финансовой экономики, экономики отдельных стран и регионов.
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Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна,
Н.М. Плискевич. – СПб.: Алетейя, 2016. – 496 с. – (Библиотека
Новой экономической ассоциации).
ISDN 978-5-906823-64-9
Настоящее издание посвящено одной из важнейших и системообразующих
категорий – социальному либерализму. Пользуясь этим понятием, разные
авторы и их критики отделяют собственные мировоззренческие позиции от
взглядов других исследователей, занимающихся изучением общества, поведения отдельных людей и их групп. В теоретической экономике и экономической политике указанная категория применяется в основном в контексте
анализа взаимодействий рыночных механизмов саморегулирования и государственной активности. В данной книге содержатся материалы дискуссии
по проблемам социального либерализма, организованной журналом «Общественные науки и современность» в 2012–2016 годах, в которой приняли участие сторонники различных школ и мировоззрений, представляющие ведущие исследовательские центры научных и образовательных организаций.

Стратегические ориентиры экономического развития России /
Координатор проекта Р.С. Гринберг. – СПб.: Алетейя, 2010. –
664 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-91419-297-3
Модернизация должна стать долгосрочным стратегическим приоритетом
России – только в этом случае страна может рассчитывать на полноправное участие в глобальном сообществе.
В книге представлена долгосрочная стратегия социально-экономического
развития страны, которая может быть использована высшими органами
государственной власти в качестве основы для формирования нового
социально-экономического курса развития России.

Хейфец Б.А. Новые экономические мегапартнерства
и Россия. – СПб.: Алетейя, 2019. – 288 с. – (Библиотека Новой
экономической ассоциации).
ISDN 978-5-997115-65-7 (Алетейя)
ISDN 978-5-9940-0675-5 (Институт экономики РАН)
В монографии проанализирована новая тенденция в развитии мировой экономики – трансрегионализация, ведущая к кардинальному переформатированию глобального экономического пространства. Показана специфика
формирующихся экономических мегапартнерств, являющихся движущей
силой трансрегионализации. В связи с развитием конкурентного регионализма обоснован переход к качественно иному типу неформальной глобализации, где важнейшую роль будет играть глобализация потребителей.
В соответствии с этим характеризуются изменения в стратегиях бизнеса
и выделены проблемы, которые могут возникнуть при переходе к новой
системе международного разделения труда. Обосновываются серьезные
риски для России, обусловленные развитием трансрегионализации. Предлагаются пути смягчения этих рисков, в том числе с помощью создания
новых экономических альянсов. Рассматриваются наиболее перспективные экономические союзы России, проблемы и возможности их развития.
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Экономическая теория государства: новая парадигма
патернализма / Под ред. А.Я. Рубинштейна,
А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга. – СПб.: Алетейя, 2020. – 424 с.
ISBN 978-5-00165-115-4
В настоящей монографии, подготовленной в рамках исследований по
теме государственного задания, представлен новый подход к построению
экономической теории современного государства. Выполненный исторический и политэкономический анализ позволил проследить эволюцию
места и роли государства в рыночной экономике, выделить ряд основных
его моделей и сформулировать фундаментальное положение о превращении современного государства из субъекта рыночного пространства в его
организатора – модель «государства-плеймейкера». Предложенный подход опирается на разработанные в рамках проводимых исследований теорию опекаемых благ и общую концепцию провалов смешанной экономики,
позволившие с новых позиций взглянуть на категорию государственного
патернализма и выявить риски его негативных последствий. Показано, что
в отличие от провалов рынка, вызывающих государственную активность,
патерналистский провал требует иных действий, направленных на демократизацию формирования соответствующих установок и введение процедур, ограничивающих произвол бюрократии. В заключительной части
рассмотрены прикладные аспекты выдвинутой теории применительно
к гуманитарному сектору экономики.

Urbi et orbi / Под общ ред. Р.С. Гринберга, А.Я. Рубинштейна:
в 4-х т. – СПб.: Алетейя, 2014.
Т. 1. Теоретическая экономика / Под ред. А.Я. Рубинштейна. –
720 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-906705-94-5
Предлагаемая читателю книга «История мысли, экономическая история,
методология и теория» – первый том трехтомника, обобщающего ряд
исследований, выполненных в Институте экономики РАН в 2009–2014 гг.
В первом разделе этого тома – «История мысли и экономическая история»,
представлено историческое направление исследований, охватывающее
российскую традицию экономического анализа и экономическую историю
реформ в Древней Греции и Риме, а также в период нэпа в России. Второй
раздел – «Методология экономических исследований», посвящен онтологическим и методологическим проблемам экономической науки, анализу
основных предпосылок современной экономической теории. Завершает
данный том третий раздел – «Очерки экономической теории», в котором
представлен ряд специальных экономических теорий и рассмотрен современный кризис «мейнстрима» в оценках его представителей.
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Т. 2. Экономическая политика / Под ред. Д.Е. Сорокина. –
712 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-906705-99-0
На основе анализа результатов социально-экономических процессов, развивающихся в период 2000-х гг., обосновывается необходимость перехода
к новой социально-экономической политике. Предлагается комплекс мер
по изменению структуры реального сектора экономики, ориентиров социального развития, системы финансовых и денежно-кредитных отношений,
а также институциональной сферы, обеспечивающих устойчивое развитие
российской экономики.

Т. 3. Россия в глобальном мире / Под ред. С.П. Глинкиной. –
696 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-906705-92-1
В третьем томе представлены работы сотрудников ИЭ РАН, специализирующихся на изучении внешних – экономических и политических – факторов
развития российской экономики. Анализируются различные (дву- и многосторонние) форматы взаимодействия России с внешним миром, в частности интеграционные образования на евразийском континенте, феномен
БРИКС и др. Исследуются актуальные проблемы развития государств российского «пояса соседства», потенциал и риски сотрудничества с ними для
России.

Т. 4. Институты современной экономики / Под ред. А.Е. Городецкого. – 718 с. – (Библиотека Новой экономической ассоциации).
ISBN 978-5-906792-84-6
В четвертом томе освещены важные вехи развития российской школы
институциональной экономики, ее вклад в современную экономическую
мысль, вопросы транcакционной теории, специфических особенностей
поведенческих аспектов экономических агентов, институционального
анализа приватизации. Проанализированы результаты институциональных реформ первого десятилетия 2000-х гг., определены их основные
задачи. Рассмотрены актуальные проблемы развития таких государственных институтов, как стратегическое планирование, техническое регулирование и контроль, государственный заказ и закупки. Дан анализ уровня
и динамики конкурентных отношений. Определены ключевые направления
и стратегические приоритеты реформы оборонно-промышленного комплекса. Представлены разработки в области индикативного анализа экономической безопасности. Очерчена роль социального потенциала и институтов гражданского общества в реализации модернизационных вызовов
и императивов России в XXI в.
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серия
«ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИСТЫ РОССИИ»
Книги, изданные в 2010–2020 гг.

А.М. Бирман и время экономических реформ. Материалы
«круглого стола» / Под ред. М.И. Воейкова. – М.: ИЭ РАН,
2011. – 137 с.
ISBN 978-5-9940-0327-5
В настоящем сборнике собраны материалы «круглого стола», организованного Институтом экономики РАН в честь 100-летия со дня рождения
выдающегося советского экономиста Александра Михайловича Бирмана.
А.М. Бирман получил большую известность как ученый, финансист-теоретик, пропагандист и популяризатор экономического знания, идеолог
хозяйственной реформы 1965 г. Он создатель целой научной (и учебной)
дисциплины – финансы предприятий и отраслей народного хозяйства.
А.М. Бирман разработал теорию и осуществил на практике систему нормирования оборотных средств предприятия, систему анализа финансового
состояния отрасли и предприятия и многое другое. В 1960-х и 1970-х гг.
имя Александра Михайловича Бирмана занимало центральное место в первом ряду советских экономистов. Мало того, его можно назвать интеллектуальным лидером эпохи советского экономического романтизма. Его
читали, слушали, за ним шли. Все эти вопросы нашли отражение в материалах настоящего сборника.
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Владимир Григорьевич Венжер: мыслитель, исследователь,
учитель / Под ред. Т.Е. Кузнецовой, Л.В. Никифорова. – М.:
ИЭ РАН, 2015. – 306 с.
ISBN 978-5-9940-0514-9
Книга посвящена жизни и творчеству советского ученого-обществоведа,
социального мыслителя, экономиста-аграрника Владимира Григорьевича
Венжера (1899–1990), доктора экономических наук, сотрудника Института экономики АН СССР. Имя В.Г. Венжера, как принципиального ученого
и смелого человека, стало широко известно в стране и в мире в связи
с «Ответом» И.В. Сталина А.В. Саниной и В.Г. Венжеру на их письма к нему.
Наряду с глубокими аграрными исследованиями колхозного крестьянства,
аграрного производства, сельского развития, социальной структуры общества в советских условиях, не потерявшими во многом своей актуальности
в настоящее время, работы В.Г. Венжера способствуют пониманию советского строя как общественного явления с его преимуществами и недостатками, значения и роли крестьянства для такой страны, как Россия.
Годы жизни В.Г. Венжера совпали со временем строительства социализма
в СССР. Он был не только современником, но и активным участником всех
наиболее важных событий своего времени, обладающим умением их анализировать, критически осмысливать и описывать.
В книгу наряду с работами, посвященными творчеству В.Г. Венжера, и воспоминаниями его учеников включены материалы «круглого стола» «Какой
общественный строй нужен России?» (в честь 115-летия со дня рождения Владимира Григорьевича Венжера), проведенного в ноябре 2014 г.
в Институте экономики РАН.

Институт экономики Российской академии наук в лицах:
Сборник / Отв. ред. М.И. Воейков. – М.: ИЭ РАН, 2020. – 432 с.
ISBN 9978-5-00165-136-9
Книга посвящена выдающимся ученым Института экономики Российской
академии наук, существующего с 1930 г. и прошедшего за это время вместе со страной сложный путь. Этот сводный выпуск ранее издававшихся
сборников очерков о людях Института экономики приходится на юбилейный год института. Статьи сборника были написаны авторами в разное
время.
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Г.Я. Сокольников и экономическая реформа 1924 г.
Материалы «круглого стола» / Ред. колл. М.И. Воейков,
Г.В. Анисимова. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 142 с.
ISBN 978-5-9940-0230-8
В сборнике собраны материалы «круглого стола» на тему «Экономическая
реформа Г.Я. Сокольникова 1924 г.: рынок или план?», организованного
Институтом экономики РАН в цикле «круглых столов» «ХХ век России –
век политико-экономических реформ». В заседании приняли участие экономисты и историки из институтов РАН и ряда вузов. Публикуемые выступления специально доработаны авторами.

И.И. Рубин: Политическая экономия и современность /
Под ред. М.И. Воейкова и Д.В. Мельника. – М .: ИЭ РАН, 2017. –
362 с.
ISBN 978-5-5540-0604-7
Настоящий сборник посвящен анализу научного наследия И.И. Рубина
(1886–1937 гг.) – выдающегося отечественного экономиста-теоретика,
работы которого послужили предметом острых политэкономических
дискуссий среди советских экономистов 1920-х гг. и оказали громадное влияние на последующее исследование методологических проблем
политической экономии. Оригинальный теоретик, прекрасный переводчик
и популяризатор экономических теорий, блестящий лектор, Рубин оставил
достаточно обширное научное наследие, разнообразный характер которого
вызывает неподдельное уважение. Наибольшую известность получила
работа Рубина «Очерки по теории стоимости Маркса». Большой популярностью пользовалась также «История экономической мысли», являвшаяся
в 1920-е гг. самым востребованным учебным пособием по данному курсу
для вузов. Идеи Рубина оказались в центре острой теоретической дискуссии, в итоге которой появился уничижительный термин «рубинщина», как
идеалистическое извращение марксизма, что в обстановке того времени
было равносильно политическому обвинению. На самом деле именно
в работах Рубина была дана наиболее глубокая и творческая интерпретация основных положений марксизма, что стало ясно лишь много лет спустя. Материалы для сборника были предоставлены участниками конференции, как российскими, так и зарубежными.
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Теория догоняющего развития Е.А. Преображенского
и современность. К 125-летию со дня рождения. – М.: ИЭ РАН,
2011. – 81 с.
ISBN 978-5-9940-0282-7
В работе дается представление о жизненном и творческом пути выдающегося российского экономиста Е.А. Преображенского. Всесторонне характеризуется его вклад в экономическую науку, который уже давно является
предметом интенсивных научных исследований в зарубежной литературе.
Идеи Преображенского уже в начале 1920-х гг. заложили теоретические
основы смешанной экономики, обосновали оптимальный путь экономического развития России в первой половине ХХ века.

Я.А. Кронрод в прошлом и настоящем /
Под ред. Т.Е. Кузнецовой. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 190 с.
ISBN 978-5-9940-0457-9
Сборник составлен по материалам проведенного в декабре 2012 г. в Институте экономики РАН «круглого стола», посвященного 100-летию со дня
рождения выдающегося советского ученого-обществоведа Якова Абрамовича Кронрода.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Книги, изданные в 2010–2020 гг.

Абалкин Л.И. Уроки истории и будущее России. – М.: ИЭ РАН,
2010. – 169 с.
ISBN 978-5-9940-0214-8
В своей книге академик Л.И. Абалкин рассматривает переход к новому
инновационному развитию России в ХХI в. Его анализ опирается на критическое осмысление пройденного пути и на научное наследие, оставленное лучшими представителями российской школы социально-экономической мысли.
Переход к инновационному обновлению экономики призван осуществляться как Национальный проект одновременно со становлением гражданского общества. Сохранение исторической памяти – непременное условие возрождения России в новом глобализирующемся мире.
В сборник вошли доклады, статьи и интервью автора за 2009 год.

Абалкин Л.И. Проблемы современной России. – М.: ИЭ РАН,
2011. – 110 с.
ISBN 978-5-9940-0240-7
В своей новой книге академик Л.И. Абалкин размышляет о причинах возникновения мирового системного кризиса, его глубинной сущности и уроках, а также о задачах, стоящих перед нашей страной по переходу на
новый инновационный путь развития. Говорит о необходимости создания
гражданского общества и усиления влияния его нерыночных институтов
на социально-экономические процессы, о восстановлении экономического,
технического, научного потенциала нашей страны.
В сборник вошли статьи, выступления и интервью автора за 2010 г.
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Ананьин О.И., Воейков М.И., Гловели Г.Д., Городецкий А.Е.,
Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. На пути к новой экономической
теории государства / Под ред. А.Я. Рубинштейна. – M.: ИЭ РАН,
2018. – 109 c.
ISBN 978-5-9940-0624-5
В настоящей брошюре, подготовленной в рамках исследований по теме
государственного задания, представлен авторский подход к построению
экономической теории современного государства. Выполненный исторический и политэкономический анализ позволил проследить эволюцию
места и роли государства в рыночной экономике, выделить ряд основных
его моделей и сформулировать фундаментальное положение о превращении современного государства из субъекта рыночного пространства в его
организатора – модель государства-плеймейкера. Предложенный подход
опирается на разработанные в рамках проводимых исследований теорию
опекаемых благ и общую концепцию провалов смешанной экономики,
позволивший с новых позиций взглянуть на категорию государственного
патернализма и выявить риски его негативных последствий. Наряду с другими видами изъянов смешанной экономики описан особый их случай –
патерналистский провал, представляющий комбинацию изъянов общественного выбора и нерациональных действий госслужащих. Рассмотрены
пять типов нерационального поведения бюрократии, порождающих управленческий провал. Показано, что в отличие от провалов рынка, вызывающих государственную активность, патерналистский провал требует иных
действий, направленных на демократизацию формирования патерналистских установок и введение процедур, ограничивающих произвол бюрократии. Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты концепции
консенсусной демократии, обеспечивающей либерализацию процессов
принятия политических и экономических решений на основе институтов
гражданского общества и гражданского контроля над деятельностью органов исполнительной власти.

Бернар Шаванс. Институциональная экономика. – М.: ИЭ РАН,
2011. – 148 с.
ISBN 978-5-9940-0270-4
Это введение в институциональную экономику прослеживает историю
предмета от начала ХХ в. до наших дней, уделяя основное внимание влиятельным авторам основных школ экономического институционализма.
Под институциональной экономикой автор подразумевает те направления
экономической мысли, которые признают институты существенной частью
предмета экономической теории, критикуя неоклассический мейнстрим за
их игнорирование. Институциональная экономика изучает природу, происхождение и эволюцию институтов, их воздействие на результаты экономической деятельности.
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Воейков М.И. Политическая экономия: очерки и этюды. – СПб.:
Алетейя, 2014. – 312 с.
ISBN 978-5-90670-531-0
В предлагаемой книге обсуждаются вопросы бытия политической экономии
как науки, способной объяснять многие проблемы нашей жизни. В мире за
последние 100 лет произошли существенные изменения. Изменилась ли
политическая экономия и можно ли ее по этой причине отменить? Вопросов
накопилось очень много. Но эти вопросы обсуждать надо, ибо их нерешенность является серьезным препятствием на пути развития нашей социальной науки и создания благоустроенной жизни для основной массы людей.
В книге собраны «очерки и этюды» автора, написанные за последние
годы и представленные на научных конференциях, семинарах и в различных сборниках. Эти тексты не претендуют на законченность, полноту
освещения вопроса, совершенство и некую окончательную правоту. Все
публикуемые материалы существенно переработаны и представляют
определенную монографическую целостность дискуссионных проблем
политической экономии.

Гетеродоксия против экономического редукционизма:
проблемы макро- и мезоуровня. Сборник аннотаций
докладов / Под ред. С.Г. Кирдиной-Чэндлер, В.И. Маевского. –
М.: ИЭ РАН, 2017. – 141 c.
ISBN 978-5-9940-0603-0
Представлены тезисы участников ХII симпозиума по эволюционной экономике «Гетеродоксия против экономического редукционизма: проблемы
макро и мезоуровня», состоявшийся в г. Пущино, Московской области,
21–23 сентября 2017 г. Тексты представлены в авторской редакции.

Гетеродоксия versus экономический редукционизм: микро-,
мезо-, макро-: Сборник трудов / Отв. ред С.Г. Кирдина-Чэндлер,
В.И. Маевский. – М.: ИЭ РАН. 2018. – 291 с.
ISBN 978-5-9940-0635-1
Сборник представленных статей базируется на материалах, доложенных
на ХII симпозиуме по эволюционной экономике «Гетеродоксия против экономического редукционизма: проблемы макро- и мезоуровня» (г. Пущино
Московской области, 21–23 сентября 2017 г.). В статьях сборника предлагаются новые подходы экономического анализа, учитывающие сложность
современной экономики и значение специфики макро-, мезо- и микроуровней для экономической политики.
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Феномен
мезоуровня в экономическом анализе: новые теории и их практическое
применение».
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Гражданское общество: зарубежный опыт и российская
практика / Под ред. А.Е. Лебедева, А.Я. Рубинштейна. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 348 с.
ISBN 978-5-9940-0280-3
Настоящий сборник представляет собой третье (исправленное и дополненное) издание монографии «Экономическая социодинамика». Первое
издание вышло в свет в 2000 г. в Германии в Институте социальной экономики, второе (на англ. языке) – в 2005 г. в Германии и США в издательстве
«Шпрингер».
В монографии содержатся результаты работы авторов над теоретической
концепцией, получившей название «Экономическая социодинамика». Ядро
этой концепции определяют феномен «несводимых потребностей» и новая
парадигма – переход от методологического индивидуализма к более мягкому принципу комплементарности индивидуальной и социальной полезности, допускающему существование групповых преференций наряду
с предпочтениями индивидуумов. В книге подробно рассмотрены и обоснованы ключевые положения указанной концепции, ее исходная аксиоматика и такие важнейшие понятия, как социальная полезность и социодинамический мультипликатор, на базе которых сформулирован принцип
инверсии и предложено обобщение неоклассических условий равновесия.

Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & Государство:
экономическая дилемма. – М.: Весь мир, 2013. – 480 с.
ISBN 978-5-7777-0577-8
В монографии представлено развитие концепции экономической социодинамики (КЭС) и теории опекаемых благ. Обобщены теоретические
разработки авторов за пятнадцать лет в области взаимодействия экономического поведения индивидуумов и государства; дана оригинальная
трактовка государственной активности, в соответствии с которой нежелательное для неоклассики «вмешательство государства» замещается его
легитимным участием в хозяйственной жизни общества. Представленный в
монографии междисциплинарный метод исследования нормативных интересов общества и категории «социальная полезность» существенно расширяет границы экономического анализа. Особое внимание авторы уделяют
проблеме «изъянов» парламентских решений, допускающих искажения
общественных интересов. Рассмотрены институты гражданского общества
и конкретные механизмы, ограничивающие произвол государства в формировании и реализации общественных интересов.
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Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Концепция экономической
социодинамики: предпосылки и результаты. – М.: ИЭ РАН,
2013. – 60 с.
ISBN 978-5-9940-0419-7
В настоящей брошюре, написанной на русском и английском языках,
представлена теоретическая концепция «Экономическая социодинамика»
(КЭС), разрабатываемая авторами в течение последних 15 лет. В работе
содержится описание основных теоретических результатов, включая обоснование категории социальной полезности и общественного интереса,
несводимого к индивидуальным предпочтениям; разработку обобщенной
модели равновесия Викселля-Линдаля для товаров и услуг, обладающих
социальной полезностью; формулировку исходных принципов «теории
опекаемых благ». В брошюре представлены также прикладные аспекты
КЭС, относящиеся к процессам формирования и реализации нормативных
интересов общества. В связи с этим в работе предложен «институт индивидуальных бюджетных назначений».

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономика как
синергетическая система. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 272 с.
ISBN 978-5-9710-0290-1
В книге впервые в отечественной и зарубежной литературе рассмотрено
формирование современной экономики как синергетической системы.
Проанализированы важнейшие составляющие системы: образование вертикальной архитектуры рынка во главе со стратегическим рынком крупных
программных инвестиций; воспроизводственная модель экономического
роста, встроенная в большой кондратьевский цикл; наложение друг на
друга размерностей капитала и дохода и связанная с этим структуризация
экономического роста по типу «двойной экономической спирали», соединяющей долговременный кругооборот финансового капитала и текущий
оборот национального дохода.

Есть ли место политэкономии в современной экономической
науке? Материалы научной конференции Института
экономики РАН и Новой экономической ассоциации /
Под ред. М.И. Воейкова. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 208 с.
ISBN 978-5-9940-0450-0
Политическая экономия рассматривается в российской интеллектуальной
традиции не только в качестве набора рекомендаций и указаний в отношении народного хозяйства, но и как эффективное средство понимания
сути этого хозяйства и путей развития общества. В центре внимания стоит
очень сложный и дискуссионный на сегодняшний день вопрос – что должна
исследовать современная политэкономия? Вместе с тем возникает и другой
вопрос – осталась ли ниша для собственно самой политэкономии как науки?
Авторы считают, что, безусловно, такая ниша есть. Это, например, вопросы,
связанные с историческими факторами экономического развития, с экономическими интересами и неравенством, проблемы взаимодействия финансового и реального секторов экономики, границ рынка и нерынка и др.
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Иголкин А.А. Нефтяная промышленность СССР (1928–1950-е
годы) / Отв. ред. Ю.П. Бокарев. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 318 с.
ISBN 978-5-9940-0286-5
Предлагаемая вниманию читателей книга известного российского историка
А.А. Иголкина публикуется уже после безвременной кончины ее автора.
В последней своей прижизненной монографии (Нефтяная политика СССР
в 1928–1940-м годах. М., 2005) автор подробно охарактеризовал нефтяную политику советской власти. В настоящей работе автор рассматривает
этот период в ином ракурсе. Он характеризует освоение новых нефтяных
районов, мощность нефтедобывающих предприятий и заводов по переработке нефти, снабжение нефтяным топливом народного хозяйства. Собственно военные сюжеты автор осветить не успел. В основном последняя
пятая глава книги посвящена периоду послевоенной конверсии предприятий нефтяной промышленности. Но знакомясь с приведенными в ней
материалами, читатель узнает много нового и о вкладе в Победу нефтяной
промышленности.

Институт экономики в лицах. Вып. 3 / Е.М. Бухвальд,
М.И. Воейков. (отв. ред.), Р.Н. Евстигнеев, И.В. Караваева,
И.С. Маслова, Л.В. Никифоров, Т.В. Чубарова. – М.: ИЭ РАН,
2010. – 172 с.
ISBN 978-5-9940-0263-6
В сборнике представлены материалы о выдающихся ученых Института экономики РАН, которые долгое время работали в его стенах и внесли существенный вклад в развитие отечественной экономической науки.
Материалы сборника представляют интерес для всех, кто стремится к углубленному овладению российской экономической мыслью. Сборник можно
использовать и как справочное пособие по становлению и развитию экономической науки в нашей стране.

Институты гражданского общества в преодолении
социально-экономического кризиса / Под ред. Ю.Г. Павленко
и Р.В. Короткова. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 254 с.
ISBN 978-5-9940-0297-1
В статьях сборника обсуждаются проблемы совершенствования институтов
государства и гражданского общества в контексте выхода из современного
финансово-экономического кризиса. Институты государства и общества
рассматриваются как в теоретическом аспекте и исторической перспективе, так и в их конкретном практическом преломлении в современных
условиях.
Особенность сборника состоит в том, что в нем представлены работы,
носящие междисциплинарный характер, а его структура отражает многообразное содержание и комплексный характер проблематики институциональных эволюций и институциональных реформ в современной России.
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Карл Маркс: классика и современность (к 200-летию со дня
рождения) / Под ред. М.И. Воейкова. – M.: ИЭ РАН, 2018. –
114 c.
ISBN 978-5-5540-0622-1
Настоящее издание приурочено к 200-летию со дня рождения К. Маркса.
Обсуждаются проблемы марксизма и современности, основных его категорий и их новой интерпретации. Рассматриваются вопросы теории воспроизводства и труда в марксистской схеме, первоначального накопления
капитала в постсоветской России, совместимости концепции человеческого капитала с трудовой теорией стоимости. Освещаются темы, связанные с марксизмом и пониманием истории, с экономикой и общественной
средой, синтезом формационного и цивилизационного подходов, интеграцией обществоведческого знания. Особое внимание уделяется требованиям
современного анализа развития политической экономии и марксизма.

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие
России: введение в X-Y-теорию. Изд. 3-е, переработанное,
расширенное и иллюстрированное. – М., СПб.: НесторИстория, 2014. – 468 с.
ISBN 978-5-4469-0316-0
В 3-м издании книги (первые в 2000 и 2001 гг.) представлена новая расширенная версия теории институциональных матриц, или X-Y-теории.
Уточнены ее основные положения, приведены новые доказательства роли
доминирующих институциональных матриц в формировании тенденций
социально-экономического развития государств, показана сохраняющаяся
биполярность мира. Продемонстрировано усиление роли стран с доминированием Х-матрицы (Россия, страны Азии и Латинской Америки) относительно стран с доминированием Y-матрицы (Европа, Северная Америка,
Австралия) в складывающемся глобальном порядке. В подтверждение
эвристичности теории анализируются сделанные ранее прогнозы институциональной динамики современного российского общества, подтвердившиеся на практике.
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Клюкин П.Н. Элементы теории хозяйственного кругооборота
в трудах российских экономистов-математиков конца ХIХ –
первой трети ХХ вв. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 360 с.
ISBN 978-5-9940-0223-7
В монографии дается описание российской традиции экономического анализа, которая существовала в период 1890–1936 гг. Группируемая вокруг
тематической традиции хозяйственного кругооборота, восходящей к трудам Ф. Кенэ, Д. Риккардо и К. Маркса, а в ХХ в. – П. Страффы, она прослеживается в трудах крупнейших отечественных экономистов-теоретиков
указанного периода: М.И. Туган-Барановского, В.К. Дмитриева, Н.Н. Шапошникова, В.И. Борткевича, Г.А. Харазова, Е.Е. Слуцкого, В. Леонтьева. Систематическая разработка ими проблем кругооборота экономики, как в связи
с «Капиталом» Маркса, так и в известной степени и независимо от него,
служила объединяющим началом «личных усилий» наших экономистов.
В равной мере такой же общей идеей выступал принцип «органического
синтеза» субъективных и объективных элементов в теории. В результате
развитие российской традиции в указанный период шло в одном ритме
с мировым, однако от этого не теряло своеобразия ни в мышлении, ни
в выборе и трактовке ключевых проблем экономической науки.

Компаративные исследования экономической истории
(История мировой экономики, вып. 1): Сб. статей /
Отв. ред. Ю.П. Бокарев. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 255 с.
ISBN 978-5-9940-0372-5
Выпуск 1 сборника «История мировой экономики» посвящен компаративным исследованиям в области мировой экономической истории. Сборник
подразделяется на две части. В первой дан критический анализ новейших направлений в области теории и методологии экономической компаративистики. Во второй части помещены статьи, освещающие развитие
отечественной компаративистики в ХIХ – начале ХХ в., влияние западноевропейского опыта на реформу муниципальных финансов России и сравнивающие кооперативные традиции России с корпоративными традициями
Запада.

Кооперация. Страницы истории. Вып. 15 /
Отв. ред. Н.К. Фигуровская. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 230 с.
ISBN 978-5-9940-0190-5
15-й выпуск сборника «Кооперация. Страницы истории» продолжает традицию данного издания, представляя заинтересованным читателям материалы как о прошлом опыте отечественной кооперации, накопленном
за многие десятилетия кооперативной работы, теоретическом наследии
российской кооперативной школы, так и о насущных проблемах современности, о той непростой ситуации, в которой российская кооперация
продолжает свое развитие в настоящее время благодаря стараниям ее
энтузиастов. Cборник посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося
экономиста и исследователя аграрного сектора экономики Владимира Григорьевича Венжера (1899–1990).
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Лившиц В.Н. Бедность и неравенство денежных доходов
населения в России и за рубежом: системный анализ
некоторых важных фрагментов проблемы. – М.: ИЭ РАН,
2018. – 292 с.
ISBN 978-5-9940-0623-8
В монографии представлены исследования различий в жизненных средствах
населения, то есть накопленное ими богатство и получаемые ими доходы, и
анализ возникающего при этом неравенства потенциальных финансовых возможностей, уровня и качества жизни населения. Значительное внимание уделено методам измерения неравенства и бедности населения, принципам формирования и реальным значениям их индикаторов, влияния на них различных
факторов – статусного положения доходополучателя (наемный работник,
руководитель, член совета директоров и т.д.), рода деятельности, профессиональной принадлежности и др. Дан факторный анализ бедности и неравенства доходов в России и за рубежом и предложены возможные дополнительные государственные меры по улучшению ситуации в этой сфере.

Лисичкин Г.С. О наших реформах и реформаторах. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 247 с.
ISBN 978-5-9940-0296-4
В сборник вошли интервью, наиболее важные статьи, снабженные краткими комментариями автора. Они могут послужить хорошим уроком для
тех, кто сегодня не чувствует назревших изменений на рынке, не видит
необходимости преобразования нынешней неолиберальной модели
и повышения стратегических функций рынков капитала.

Мезоэкономика: состояние и перспективы / Под. ред.
В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер, М.А. Дерябиной. – М.:
ИЭ РАН, 2018. – 314 с.
ISBN 978-5-9940-0642-9
Мезоэкономика – относительно новое направление в экономической науке,
связанное с осмыслением усложняющегося структурирования современной
экономики в условиях глобализации и перехода к постиндустриальному
развитию. В монографии показана история развития мезоэкономических
исследований в России и за рубежом, продемонстрирована особенность
подхода авторского коллектива к мезоэкономическому анализу, представлены работы, характеризующие современное состояние и перспективы
развития мезоэкономики в нашей стране. В основу монографии легли
наиболее интересные результаты в сфере мезоэкономических исследований, обсуждавшиеся в ходе Всероссийского научного симпозиума «Фундаментальные особенности мезоэкономического анализа: возможности
и перспективы эволюционной и синергетической парадигм», посвященного
памяти Л.П. и Р.Н. Евстигнеевых (15 марта 2018 г.). Первый раздел монографии (главы 1–9) посвящен теоретическим и методологическим основаниям мезоэкономики, а также математическому инструментарию описания
и объяснения процессов на мезоуровне. Второй раздел (главы 10–16) содержит описание новых трендов использования мезоэкономического подхода
в экономическом анализе. Монография содержит предметный указатель.

24

Мезоэкономика: элементы новой парадигмы / Под ред.
В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер. – М.: ИЭ РАН, 2020. –
392 с.
ISBN 978-5-9940-0661-0
В монографии обобщаются итоги развития мезоэкономических исследований, представленные в современной англоязычной и русскоязычной
литературе. Выявлена и обоснована внутридисциплинарная структура
современной мезоэкономики, включающая «мезоэкономику структур четкой локализации» (преимущественно отрасли и регионы); «мезоэкономику
сетевых структур»; «институциональную мезоэкономику» и «мезоэкономику общественного воспроизводства». Основное внимание в монографии
уделено изложению результатов в двух областях. Во-первых, представлены разработки в области «институциональной мезоэкономики» – наиболее мощного на сегодня направления мезоэкономических исследований,
развиваемого в России и за рубежом. Во-вторых, излагаются результаты,
полученные в рамках нового оригинального направления «мезоэкономики
общественного воспроизводства», развиваемого в Институте экономики
Российской академии наук (г. Москва, Россия). Оно опирается на положения новой теории воспроизводства капитала и институциональные представления о денежном обращении.

Музычук В.Ю. Государственная поддержка культуры: ресурсы,
механизмы, институты. М.–СПб.: Нестор-История, 2013. –
280 с.
ISBN 978-5-4469-0022-0
Настоящая книга посвящена теоретическим и практическим аспектам
государственной поддержки культуры. В условиях сокращения бюджетных расходов на культуру и искусство в рамках преодоления последствий
мирового финансового кризиса и борьбы с дефицитом государственного
бюджета вопрос о государственной поддержке культуры приобретает особую актуальность.
В монографии предпринята попытка систематизировать существующие
теоретические подходы к обоснованию необходимости государственной
поддержки культуры. Обобщен отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки культуры. Представлен анализ основных институциональных преобразований в сфере культуры современной России. Акцентируется внимание на трансформации механизмов финансового обеспечения
отечественной сферы культуры.
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Новые исследования в гетеродоксальной экономике:
российский вклад / Отв. ред. В.И. Маевский, С.Г. Кирдина. – M.:
ИЭ РАН, 2016. – 462 c.
ISBN 978-5-9940-0583-5
Основная связующая идея монографии – гетеродоксальный подход к раскрытию проблем методологии экономических исследований, эволюционной теории капитала, институциональной экономической теории. Вниманию
читателей предлагаются прикладные исследования и разработки в области
эволюционной и институциональной экономики, а также системного анализа. Авторы надеются, что данная монография положит начало последующим коллективным работам российских экономистов-гетеродоксов.

Ольсевич Ю.Я. Когнитивно-психологический сдвиг
в аксиоматике экономической теории (Альтернативные
гипотезы). – СПб.: Алетейя, 2012. – 224 с.
ISBN 978-5-91419-551-6
В монографии ставится задача проследить на основе работ ведущих экономистов США и Западной Европы как назревал и развивался постепенный отход
экономической теории от исходных (аксиоматических) постулатов неоклассики (рациональности и максимизации субъективной полезности) в направлении постулатов об интуитивном мышлении и о предпочтениях, детерминированных генетически и социально. Обосновывается вывод, что процесс
перехода к новой аксиоматике еще не получил завершения, поскольку не
разработано достаточно полное представление о психологических основах
экономического поведения субъектов хозяйства. Выдвигается гипотеза, что
для такого завершения необходима разработка типологии психики хозяйствующих субъектов, детерминированная генетически и социально; предлагается
вариант такой типологии и рассматриваются некоторые вытекающие из этого
варианта выводы, важные как для теоретической трактовки институциональных систем хозяйства, так и для социально-экономической стратегии.

Ольсевич Ю.Я. Фундаментальная неопределенность рынка
и финансовые теории. – СПб.: Алетейя, 2013. – 200 с.
ISBN 978-5-91419-915-6
В монографии выявляются трактовки неопределенности в экономических теориях, ставится вопрос о неадекватности мышления, игнорирующего фактор
неопределенности. «Фундаментальная неопределенность рынка» рассматривается автором как понятие, отражающее нерешенность практикой и наукой
принципиальной проблемы – о способности рынка к саморегулируемому развитию, обеспечивающему бескризисный рост и повышение благосостояния
населения. Обоснована гипотеза об институционально-психических факторах
периодического ослабления и такого нарастания неопределенности, которое
проявляется в кризисе, смене правящих элит и модели рынка.
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Онтологические предпосылки экономических теорий /
Под ред. О.И. Ананьина. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 167 с.
ISBN 978-5-9940-0305-3
Хотя современная экономическая наука состоит из различных школ
и направлений, ее терминологический аппарат в значительной своей части
остается единым. Означает ли это общность также и понятийных структур
конкурирующих экономических теорий? Тематический сборник «Онтологические предпосылки экономических теорий» содержит результаты первого
этапа исследовательского проекта сектора философии и методологии экономической науки в различных теоретических контекстах. Анализируются
как общие вопросы формирования научных онтологий и их роли в познании,
так и отдельные категориальные блоки или понятия экономической науки –
«институты», «равновесие», «собственность», «предпринимательство».

Ореховский П.А. Неоднородность экономических агентов
и неравный обмен: политико-экономические очерки. – М.:
ИЭ РАН, 2013. – 232 с.
ISBN 978-5-9940-0434-0
Неравный обмен – категория, которая сравнительно редко употребляется
в экономической теории, хотя она и охватывает достаточно широкий круг
феноменов. В данной работе, кроме международной торговли, монополизированных рынков и рынков с асимметрией информации, неравный
обмен рассматривается как неотъемлемое свойство структурной перестройки – основы экономического роста, а также как общая характеристика иерархических, властных отношений. В отличие от неоклассической
ортодоксии, в которой неравный обмен представляется редким казусом,
в монографии этот феномен описывается как общее правило, основанное на свойстве неоднородности экономических агентов. Напротив, эквивалентный, равный обмен и однородность – редкие исключения. В книге
приводится широкий круг практических примеров из российского опыта,
иллюстрирующих основные теоретические положения.
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Очерки по экономической синергетике / Под ред.
В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер, М.А. Дерябиной. –
М.: ИЭ РАН, 2017. – 182 c.
ISBN 978-5-9940-0601-6
В монографии отражены результаты экономических исследований, проведенных с позиции синергетики – науки о самоорганизации сложных развивающихся систем. Показано, что в теоретической экономике складывается
эволюционно-синергетическая парадигма, в рамках которой проводятся
работы по изучению неравновесных экономических процессов. Среди них
выделены анализ самоорганизации и экономической динамики с точки зрения математического моделирования, характеристика логистической эволюции популяции экономических подсистем (макрогенераций), изучение
социально-экономических систем на основе так называемого матричного
подхода при формировании устойчивых институциональных форм. Рассмотрены проблемы саморазвития сложных социально-экономических систем
с точки зрения смены поколений когнитивных схем, с позиций перехода
от традиционных иерархий к нелинейному развитию и сетевому порядку,
к сетевым формам организации экономики и общества. Завершает монографию анализ основных положений концепции экономической синергетики Л.П. и Р.Н. Евстигнеевых, памяти которых посвящена эта книга.

Пенсионеры спасут бюджет (экспертные материалы
о пенсионной реформе) / Отв. ред. Л.С. Ржаницына. – M.:
ИЭ РАН, 2016. – 104 c.
ISBN 978-5-9940-0537-8
Настоящий сборник посвящен проблемам пенсионного обеспечения
и содержит доклады на круглом столе, организованном Институтом экономики РАН в мае 2015 г., на котором выступили ведущие специалисты
в этой области. Пенсионная реформа в России – крупнейшее социальноэкономическое событие последних лет. И если в зарубежных странах
подобные изменения занимают годы, то в России на это потребовалось
всего лишь два года (2013–2014), что обусловило далеко не совершенный
характер принятых решений. В настоящем издании представлены статьи
различных авторов, с несовпадающими взглядами и представляющих различные организации. Содержащиеся в сборнике материалы и оценки экспертов будут полезными всем, кто занимается исследованиями в области
социальной политики и социального обеспечения.

Перестройка и радикальная экономическая реформа 1989
года. Материалы «круглого стола». – М.: ИЭ РАН, 2011. – 109 с.
ISBN 978-5-9940-0299-5
В сборнике представлены материалы «круглого стола» на тему: «Перестройка и радикальная экономическая реформа 1989 года», организованного Институтом экономики РАН в цикле «ХХ век России – век политико-экономических реформ». В заседании приняли участие экономисты
и государственные деятели времен перестройки и реформы 1989 г.,
а также ученые из институтов РАН и ряда вузов.
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Плискевич Н.М. Человеческий капитал в трансформирующейся
России. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 231 с.
ISBN 978-5-9940-0351-0
В стране, провозгласившей курс на модернизацию, проблема человеческого капитала становится одной из важнейших. При этом на передний
план выходят вопросы качественных характеристик человеческого капитала. Поэтому в монографии рассматриваются дефекты его измерения,
связанные с оперированием чисто формальными стратегическими категориями, а также с абстрагированием от качества культурного капитала как
общей базы человеческого капитала.

Политические, социальные, организационные и правовые
предпосылки интеграции иностранной рабочей силы /
Отв. ред. Д.Ф. Шавишвили, Л.Б. Шейнин. – М.: ИЭ РАН, 2013. –
207 с.
ISBN 978-5-9940-0415-9
Работа освещает некоторые недостатки государственной политики в области использования иностранной рабочей силы и предлагает их преодоление на путях внедрения ряда социально-экономических и финансовых
мер в сопровождении необходимого правового аппарата. Конкретные проблемы, связанные с приемом иностранной рабочей силы и ее использованием, рассмотрены на примере Москвы и Московской области.

Проблемы реформирования социального обеспечения.
Аналитический обзор (мониторинг). Вып. 2. – М.: ИЭ РАН,
2012. – 139 с.
ISBN 978-5-9940-0396-1
Настоящий аналитический обзор посвящен анализу и мониторингу проблем социального обеспечения и включает в себя: аналитический обзор
«О реформе социального обеспечения»; аналитическую записку «Непрозрачная пенсионная система и проблемы ее реформирования» и аналитический обзор «Стандарты социальной защиты уязвимых слоев населения
(по документам МОТ)».

Ржаницына Л.С. Алименты в России: анализ проблем
и стратегия в интересах детей. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 337 с.
ISBN 978-5-9940-0376-3
Почти десять лет в России тема об алиментах практически не поднималась
ни государственным управлением, ни наукой, ни СМИ и рассматривалась
сугубо как сфера индивидуальных отношений. Но сейчас, когда вопрос
о рождении и воспитании детей стал так остро, общество перестало игнорировать эту проблему, ибо речь идет о значительной части детского населения, положение которого требуется решительно улучшить.
Представленная читателю книга – это оценки, мнения, модели, предложения о возможных практических действиях, способных, судя по российскому и зарубежному опыту, исправить ситуацию.
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Ржаницына Л.С. Россия: методология и практика программноцелевого гендерного бюджета. – М., СПб.: Нестор-История,
2012. – 400 с.
ISBN 978-5-98187-900-5
В настоящем издании представлена новая социальная технология, отечественное know-how – программно-целевой государственный бюджет
с позиции учета интересов женщин и детей. В этой разработке опирались
на проект ПРООН «Гендерные бюджеты в России», выполненный под руководством автора в 2005–2008 гг. В нем обоснована национальная форма
гендерного бюджета в виде социальной экспертизы бюджетной политики
по половозрастному признаку на базе методологии измерения «женского
вопроса» в России (труд, доходы, семья, образование, охрана материнства
и детства и т.п.). В публикации есть также блок конкретных материалов:
анализ бюджетов до 2010 г. и бюджетозначимых законов с оценкой социальных последствий в решении российских проблем, в выполнении международных обязательств по целям тысячелетия ООН.

Рубинштейн А.Я. Теория опекаемых благ: учебник /
А.Я. Рубинштейн. – СПб.: Алетейя, 2018. – 304 с.
ISBN 978-5-907030-85-5
Настоящий учебник подготовлен на основе курса лекций, который автор
читает в Московской школе экономики МГУ им. М.И. Ломоносова уже более
десяти лет в рамках магистерской программы № 521611 «Экономическая
теория и проблемы современной России». Он состоит из вводного раздела,
четырех тематических частей, приложения и восемнадцати глав, в которых
представлена созданная автором теория опекаемых благ, охватывающая
совокупность товаров и услуг, производство и потребление которых связано
с государственной активностью. Вводный раздел – Опекаемые блага в экономической науке, дает представление об этой особой группе товаров и услуг,
мотивации их общественной опеки, в основе которой лежит общественный
интерес. Представлены немецкая традиция его определения, а также современные концепции, допускающие комплементарность его индивидуалистической и холистической версией. В первой, второй и третьей частях учебника содержится описание стандартных провалов рынка, а также особых их
случаев, связанных с «болезнью цен», концепциями общественных и мериторных благ. Приведены многочисленные примеры рыночных провалов,
продемонстрирована их связь с опекаемыми благами и проанализированы
основные инструменты государственного вмешательства, направленного на
устранение равновесий с неэффективным распределением ресурсов. В четвертой части представлена авторская концепция изъянов смешанной экономики, основанная на оригинальной трактовке категории нерациональности,
позволившей дать более общую дефиницию государственного патернализма
и выявить риски его негативных последствий. Показано, что в отличие от
провалов рынка, вызывающих государственную активность, патерналистский провал требует иных действий, направленных на демократизацию формирования патерналистских установок и введение процедур, ограничивающих произвол бюрократии. В приложении обсуждаются прикладные аспекты
теории опекаемых благ применительно к гуманитарному сектору экономики
и отдельно к культурной деятельности.
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Рубинштейн А.Я. Рождение теории. Разговоры с известными
экономистами. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. –
224 с.
ISBN 978-5-282-0316-7
Настоящая книга посвящена экономической социодинамике, изложению
основных положений этой концепции в виде бесед автора с известными
отечественными и зарубежными экономистами. Такие имена, как Л. Абалкин, А. Некипелов, Н. Петраков, В. Полтерович, В. Баумоль, С. Брамс,
М. Масгрейв, К. Эрроу, не требуют особого представления. Книга дает возможность узнать мнение этих авторитетных ученых по широкому кругу
проблем современной экономической теории.

Современные проблемы экономической теории и практики
(по материалам РЭК–2009) / Отв. ред. Ю.Г. Павленко,
И.Ю. Ваславская. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 606 с.
ISBN 978-5-9940-0387-9
В сборник включены избранные статьи ученых, принимавших участие
в работе первого Российского экономического конгресса, который состоялся в МГУ в декабре 2009 г.
При его подготовке за основу были взяты материалы тематических конференций «Методология и история экономической науки», «Политическая
экономия», «Институциональная экономика», «Циклы, кризисы, экономическая стратегия», «НТП и инновации», проходивших в рамках Конгресса.
Содержание сборника отражает современные теоретические и практические проблемы экономической науки, вопросы институционального
и социально-экономического посткризисного развития России, анализ
состояния инновационной инфраструктуры экономики.

Социальная сфера в современной экономике: вопросы теории
и практики / Отв. ред. Т.В. Чубарова. – СПб.: Нестор-История,
2015. – 236 с.
ISBN 978-5-4469-0433-4
В работе проанализирована роль общественного сектора в решении социальных проблем современного общества, место государства в экономике
и социальной жизни общества, модели социального государства и формы
и механизмы эффективного решения задач, стоящих перед ним в современных условиях. Общая идея монографии состоит в признании активного
взаимовлияния экономики и социальной сферы и, соответственно, экономической и социальной политики. Для защиты тезиса о необходимости
активного участия государства в развитии социальной сферы в монографии критически анализируются такие теоретические подходы, как теория
социодинамики, социального качества, инвестиционный подход и идея
государства социальных инвестиций. Вместе с тем рассмотрены практические проблемы отдельных отраслей социальной сферы (образование,
здравоохранение, пенсионное обеспечение, вопросы культуры и миграции).
В монографии раскрываются, прежде всего, проблемы российской действительности, однако в условиях глобализации невозможно обойтись без
осмысления мирового опыта теории и практики функционирования общественного сектора в социальной сфере.
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Теоретическая экономика: онтология и этика /
Под ред. О.И. Ананьина. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 235 с.
ISBN 978-5-9940-0392-3
Сборник посвящен онтологическим и этическим предпосылкам экономических теорий – их месту и роли в теории и методологии экономической
науки, опыту их изучения и направлениям возможного использования для
осмысления тенденций и проблем развития теории.
В первом разделе сборника исследуются общие вопросы экономических
онтологий: история осмысления онтологической проблематики в экономической литературе, различные философские интерпретации понятия
«онтология» и специфика ее трактовки в экономико-методологической
литературе, онтологические и методологические функции различных типологий хозяйственных систем.
Второй раздел сборника посвящен взаимодействию экономической теории
и этики: рассматриваются история попыток отделить экономику от этики,
пути неявного проникновения в экономическую теорию этических предпосылок (на примере концепций межвременной справедливости), место
и роль понятия «справедливости» в экономической теории.

Труды семинара «Теоретическая экономика» /
Под ред. А.Я. Рубинштейна. – М.: ИЭ РАН, 2008–2015.
Кн. 1 – 392 с.
ISBN 978-5-9940-0029-8
Кн. 2 – 399 c.
ISBN 978-5-9940-0029-8
Кн. 3 – 386 с.
ISBN 978-5-9940-0122-6
Кн. 4 – 457 с.
ISBN 978- 5-9940-0156-1
Кн. 5 – 398 с.
ISBN 978-5-9940-0515-6
Настоящий сборник представляет собой издание научных докладов, представленных на семинаре «Теоретическая экономика» в 2007, 2008, 2009 гг.
Вместе с докладами в сборнике публикуются стенограммы их обсуждений.
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Финансовая устойчивость социальной сферы (аналитический
обзор) / Рук. темы Д.Ф. Шавишвили. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 102 с.
ISBN 978-5-9940-0295-7
Обзор посвящен исследованию деформаций и системных ошибок в реформировании социальной сферы. Эти деформации связаны, во-первых, с отсутствием системного подхода к основам социальной политики,
во-вторых, реформирования экономики во взаимосвязи с трансформацией
социальной сферы в новые условия хозяйствования, в-третьих, с монополизмом государственных структур на решение проблем социальной сферы
и, в-четвертых, консервативным характером выстроенной финансовой
вертикали и ее неспособностью эффективно распределять финансовые
ресурсы между отдельными звеньями этой вертикали (расширенным бюджетом, федеральным бюджетом, региональными бюджетами и бюджетами
местных органов самоуправления). Значительную лепту в деформации
социальной сферы вносит уход властных структур от принципа социальной справедливости и субсидиарность при распределении социальных благ.
Специальный раздел аналитического обзора посвящен исследованию динамики макроэкономических показателей социально-экономического развития России в докризисный период (2003–2008 гг.), в период финансового
кризиса (2009 г.) и на период до 2013 г. (2010–2013 гг., по прогнозу МЭРТ).

Финансы и реальный сектор: взаимодействие и конкуренция.
Материалы IX Международного симпозиума по эволюционной
экономике. 8–10 сентября 2011 г., Россия, Московская область,
г. Пущино / Отв. ред. В.И. Маевский, С.Г. Кирдина. – М.: Институт
экономики РАН, 2012. СПб.: Нестор-История, 2013. – 320 с.
ISBN 978-4469-0037-4
В сборнике представлены работы российских и зарубежных экономистов,
обсуждавшиеся на очередном IX Международном симпозиуме по эволюционной экономике «Финансы и реальный сектор: взаимодействие и конкуренция» (г. Пущино Московской обл., 8–10 сентября 2011 г.). В первой части
сборника суммированы основные итоги обсуждения новых книг Карлоты
Перес «Технологические революции и финансовый капитал», Эрика Райнера «Как богатые страны стали богатыми…» и Владимира Попова «Стратегии экономического развития», в которых представлены альтернативные
по отношению к экономическому мэйнстриму подходы анализа взаимосвязи технико-экономического развития и финансовой политики в разных
странах и в разные исторические периоды, в том числе и в современной
ситуации. Во второй части объединены доклады участников, в которых
обсуждаются вопросы моделирования эволюционных процессов и длинных волн в экономике, учитывающие особенности технологического развития; новые явления на финансовых рынках; институциональные аспекты
функционирования реальной экономики; методологические вопросы экономической теории, возникающие в связи с необходимостью адаптировать
инструментарий современных экономистов для понимания взаимодействия финансов и реального сектора в посткризисной экономике.
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Цедилин Л.И. Протекционизм в российской экономической
политике: институциональный исторический опыт. – М.:
ИЭ РАН, 2013. – 208 с.
ISBN 978-5-9940-0455-5
В монографии исследуется эволюция теоретической парадигмы протекционизм / открытость, прежде всего, с точки зрения постановки целей
и задач хозяйственной политики на различных этапах экономического
и общественно-политического развития. Представлен краткий обзор теорий международных экономических отношений. Освещается дореволюционный и советский опыт проведения протекционистской политики России.
Анализируются проблемы российского протекционизма в трансформационный период с позиций влияния на внутреннюю конкуренцию и обеспечения защиты отечественного товаропроизводителя. Подводятся некоторые
итоги периода нахождения России вне ВТО. Рассматриваются интеграционные перспективы российской экономики.

Чубарова Т.В. Социальная ответственность в рыночной
экономике: работник, бизнес, государство. – СПб.: НесторИстория, 2011. – 320 с.
ISBN 978-5-98187-683-7
В монографии рассматриваются общие подходы к удовлетворению социальных потребностей граждан в современном обществе с точки зрения
работника, бизнеса и государства и пути разделения социальной ответственности между ними. Взаимоотношения бизнеса и общества, его роль
в решении проблем социального развития в рыночной экономике анализируются с позиции двух теоретических концепций корпоративной социальной ответственности (КСО) и социального благосостояния занятых
(occupational welfare). Особое внимание уделено социальным услугам по
месту работы как наиболее очевидной точке пересечения интересов государства, работника и бизнеса в современной экономике, дан исторический
обзор социального благосостояния занятых в России. В работе раскрываются проблемы организации охраны и безопасности труда.

34

Шестакова Е.Е. Современные многоуровневые пенсионные
системы: национальные особенности формирования
и развития. – М.: ИЭ РАН, 2016. – 262 c.
ISBN 978-5-9940-0559-0
В работе проведен многоаспектный анализ состояния пенсионного обеспечения и особенностей осуществления пенсионных реформ в государствах
с переходной экономикой и формирующимися рынками и в группе наиболее экономически развитых стран. Систематизированы общие и специфические проблемы разных групп государств и различные способы адаптации
к ухудшающимся социально-демографическим условиям.
Проведена оценка важнейших параметров качества новых многоуровневых пенсионных систем, структуры финансирования страховых пенсий
и инструментов регулирования пенсионных обязательств. Исследованы
вопросы влияния введения обязательных накопительных систем в государствах с переходными экономиками на увеличение национальных накоплений, развитие финансовых рынков, охват населения пенсионным страхованием и формализацию рынков труда. Сделаны выводы относительно
влияния финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. на масштабы
и скорость введения накопительных элементов. Рассмотрены результаты
коррекции конфигурации пенсионных систем в ряде государств Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки. Выявлены перспективные
направления и основные тенденции в развитии пенсионного страхования
и обеспечения.

Эволюционная экономика и финансы: инновации, конкуренция, экономический рост (Материалы VIII международного
симпозиума по эволюционной экономике, 17–19 сентября
2009 г. Россия, Московская область, г. Пущино) / Под ред.
В.И. Маевского и С.П. Кирдиной. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 438 с.
ISBN 978-5-9940-0226-1
В сборнике представлены доклады участников VIII Международного симпозиума по эволюционной экономике «Эволюционная экономика и финансы:
инновации, конкуренция, экономический рост».
Проанализированы причины мирового финансово-экономического кризиса, а также взаимозависимости экономических и финансовых кризисов
с долговременными технологическими изменениями. Освещены новые
методологические подходы в эволюционной и институциональной экономической теории, которые позволяют с иной точки зрения взглянуть
на функционирование финансового и банковского секторов экономики,
даются новые трактовки теории длинных волн. Особый интерес представляют результаты моделирования финансового развития экономического
роста, в том числе применительно к России.
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Эволюция иерархических структур в экономике
и экономический рост: Сборник тезисов докладов участников
ХIII Международного симпозиума по эволюционной
экономике / Отв. ред. В.И. Маевский. – М.: ИЭ РАН, 2019. –
140 с.
ISBN 978-5-9940-0650-4
В сборнике представлены тезисы докладов участников ХIII Международного симпозиума по эволюционной экономике «Эволюция иерархических структур в экономике и экономический рост» (Московская область,
г. Пущино, 6–7 сентября 2019 г.).

Эволюция экономической теории: воспроизводство,
технологии, институты. Аннотации докладов участников
Х Международного симпозиума по эволюционной экономике /
В авторской редакции. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 105 с.
ISBN 978-5-9940-0464-7
В сборнике представлены поступившие в адрес Оргкомитета Симпозиума
аннотации докладов участников Х Международного симпозиума по эволюционной экономике «Эволюция экономической теории: воспроизводство,
технологии, институты» на русском и английском языках в авторской
редакции (г. Пущино, Московская обл., 12–14 сентября 2013 г.).

Эволюция экономической теории: воспроизводство,
технологии, институты. Материалы Х Международного
cимпозиума по эволюционной экономике
и Методологического семинара по институциональной
и эволюционной экономике / Под ред. В.И. Маевского. – СПб.:
Алетейя, 2015. – 320 с.
ISBN 978-5-9905980-1-0
В сборнике представлены доклады участников Х Международного симпозиума по эволюционной экономике «Эволюция экономической теории:
воспроизводство, технологии, институты» (г. Пущино, Московская область,
12–14 сентября 2013 г.) и Методологического семинара по институциональной и эволюционной экономике.
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Экономика в переломные эпохи. История мировой экономики.
Выпуск 6. – М.: ИЭ РАН, 2017. – 284 с.
ISBN 978-5-9940-0606-1
Выпуск 6 сборника «История мировой экономики» (отв. ред. – Ю.П. Бокарёв) продолжает тематику предыдущих выпусков и посвящён теоретическим проблемам и конкретным исследованиям мировой экономической
истории.
В статьях первой (теоретической) части проведено исследование таких
проблем, как применимость формационной теории к экономической истории, злоупотребление термином «феодализм» в советской науке и теоретико-систематическое описание категорий «деньги» и «рынок» как экономических объективаций.
В статьях второй (конкретно-исторической) части рассмотрены проблемы
как экономической истории России (обращение русского рубля в Болгарии
в десятилетие после её освобождения Россией от османского владычества, роль муниципалитетов в продовольственном снабжении российских
городов в годы Первой мировой войны, роль Л.Н. Юровского в финансовых реформах периода НЭПа), так и экономической истории зарубежных
стран (значение Восточной Европы в становлении мировой экономической
системы в раннее Новое время, сходства и различия двух типов европейских колониально-капиталистических организаций в афро-азиатском мире,
опыт финансовых реформ в Австрии и Венгрии на заре существования
этих стран).
В третьей части представлены тезисы некоторых докладов на постоянно
действующих семинарах Института экономики РАН «Теория и практика
экономических реформ» и «Деньги и денежное обращение в период формирования национальных денежных систем».

Экономика культуры: новый ракурс старых проблем /
Отв. ред. А.Я. Рубинштейн, В.Ю. Музычук. – М.: ИЭ РАН, 2013. –
398 с.
ISBN 978-5-9940-0408-1
Настоящий сборник посвящен теоретическим и практическим аспектам
функционирования культурного сектора. Теоретические исследования сфокусированы вокруг трех основных тем: теоретического анализа «болезни
цен», механизмов финансового обеспечения сферы культуры и результатов эмпирических исследований спроса на культурные блага. В рамках
анализа проблем институциональной модернизации освещаются вопросы
законодательного регулирования культурной деятельности, особенности
функционирования отдельных сегментов культурного сектора (в частности, кинематографии, музейной и театральной деятельности), а также
проблемы государственного регулирования в сфере культуры и выработки
государственной культурной политики.
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Экономическая наука: забытые и отвергнутые теории:
Сборник материалов 1-й Октябрьской международной
научной конференции по проблемам теоретической
экономики. 3–5 октября 2019 г. / Под ред. В.С. Автономова
и А.Я. Рубинштейна. – М.: ИЭ РАН, 2019. – 292 с. (Препринт).
ISBN 978-5-9940-0652-8
Доклады этой конференции подтверждают, что в отличие от естественных наук, где обычно отвергаются теории, ложность которых доказана
с помощью строгих экспериментов, объект экономической науки исследуется с помощью различных абстракций, ни одна из которых не может
окончательно вытеснить остальные. В экономической науке, где строгих
экспериментов не бывает, «отвергнутые» теории не суть «опровергнутые»,
и в разные исторические эпохи они могут сыграть свою роль. В настоящем сборнике представлены тезисы 36 докладов основной и 18 докладов
дополнительной программы 1-й Октябрьской международной научной конференции по проблемам теоретической экономики, приуроченной к десятилетию Журнала Новой экономической ассоциации.

Экономическая теория марксизма и современность. Труды
научного семинара. Вып. 2 / Под ред. В.А. Медведева. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 354 с.
ISBN 978-5-9940-0301-5
В очередной книге трудов научного семинара «Экономическая теория
марксизма и современность» продолжается переосмысление актуальных
проблем экономической теории марксизма с новых, современных позиций.
В нем принимают участие известные ученые, рассматривающие проблемы
не только с узко экономической стороны, но и в более широком общесоциологическом аспекте. Рассматриваются современные проблемы теории
кризисов, рабочей силы и человеческого капитала, судьбы марксистской
политической экономии и ее интерпретации с учетом постиндустриальных
перемен.
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Экономическая теория марксизма и современность. Труды
научного семинара. Вып. 3 / Под общ. ред. В.А. Медведева. –
М.: ИЭ РАН, 2013. – 296 с.
ISBN 978-5-99400409-8
В очередной книге трудов научного семинара «Экономическая теория
марксизма и современность» публикуются доклады и выступления известных ученых, которые рассматривают проблемы марксизма не только
с узко экономической стороны, но и более широко как общесоциологического учения. Подробно, на базе большого фактического материала рассматриваются такие проблемы, как истоки и последствия современного
экономического кризиса, модернизации российской экономики и другие.
Особое внимание уделяется проблемам развития и воссоздания политической экономии в современной России.
В материалах сборника также содержится много дискуссионных и полемических моментов, что может стимулировать дальнейшую научную дискуссию.

Экономические реформы: уроки истории (История мировой
экономики, вып. 2): Сб. статей / Отв. ред. Ю.П. Бокарев. – М.:
ИЭ РАН, 2013. – 312 с.
ISBN 978-5-9940-0446-3
Второй выпуск сборника «История мировой экономики» посвящен теории
и истории экономических реформ. Сборник состоит из трех частей. В первой, теоретической, части дан критический анализ теорий модернизации
как основы реформирования экономики в России и за рубежом. Во второй
освещается история конкретных реформ: экономическое реформирование
Руси после монгольского завоевания, путь России к введению золотого
стандарта, экономические последствия отмены крепостного права в сфере
крестьянских платежей и производственных традиций крестьян, реформы
государственного страхования в Германии и России, индустриализация
СССР и роль зарубежной технической помощи в ее проведении, денежная
реформа 1947 г. и ее влияние на «черный рынок», реформы таможеннотарифной политики и их влияние на реальный сектор экономики России.
В третьей части приведены материалы заседаний постоянного научного
семинара «Деньги и денежное обращение в период формирования национальных денежных систем» в 2012 – начале 2013 г.
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Экономические реформы в России и за рубежом
(История мировой экономики, вып. 3): Сб. статей /
Отв. ред. Ю.П. Бокарев. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 325 с.
ISBN 978-5-9940-0478-4
Третий выпуск сборника «История мировой экономики» посвящен теории и практике экономических реформ в России и мире. Он открывается
статьей Ю.П. Бокарева о контрреформах. В историческую часть сборника
вошли статьи об аграрных реформах в афро-азиатских колониях европейских держав, о реформе в Министерстве финансов России 1860–1870 гг.,
об использовании банка Российской империи, о крестьянском землепользовании в Западной Европе и в России XIX – начала XX в., о последствиях
реформ 1990-х гг. для черной металлургии Урала, о догоняющем развитии в экономической истории США и о технологических попытках решения
проблемы голода. Представлены также тезисы докладов, прочитанных на
заседаниях двух научных семинаров Института экономики РАН в 2013 г., –
«Теория и практика экономических реформ» и «Деньги и денежное обращение в период формирования национальных денежных систем».

Экономическое развитие и практика реформ (История
мировой экономики, вып. 4): Сб. статей / Отв. ред. Ю.П. Бокарев. –
М.: ИЭ РАН, 2015. – 349 с.
ISBN 978-5-9940-0519-4
Выпуск 4 сборника «История мировой экономики» посвящен теории, методологии и истории экономического развития России и зарубежных стран,
отчасти продолжая тематику предыдущего выпуска об экономических
реформах.
В первой части рассмотрены две проблемы теории и методологии – протоиндустриализация и антропометрическая компаративистика. Вторая часть
посвящена истории финансов в России и за рубежом. Ее составляют статьи
о монетарных конференциях XIX в. и о формировании советской кредитной системы 1917 – начала 1930-х гг. В третьей части помещены статьи
по конкретно-исторической тематике: о теории «менеджерского капитализма» А.Д. Чандлера, о реформах механизма эксплуатации сельских трудовых ресурсов СССР в колхозно-совхозный период, о формах организации
и способах деятельности предпринимательских объединений России конца
XIX – начала ХХ в., об участии иностранных агентов в техническом перевооружении нефтяной промышленности СССР 1920–1930-х гг. и о личных
подсобных хозяйствах в России 1990-х гг. Четвертая часть представляет
собой материалы дискуссии о земельной собственности. В пятой части
представлены тезисы ряда докладов и выступлений, сделанных в 2014 г. на
заседаниях постоянно действующих семинаров института экономики РАН, –
«Теория и практика экономических реформ» и «Деньги и денежное обращение в период формирования национальных денежных систем».
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Экономические теории и рыночные реформы (История
мировой экономики, вып. 5): Сборник статей. – М.: ИЭ РАН,
2016. – 350 с.
ISBN 978-5-9940-0545-3
Выпуск 5 сборника «История мировой экономики» (отв. ред. – зав. сектором экономической истории ИЭ РАН д.и.н. Ю.П. Бокарев) посвящен теоретическим проблемам экономических реформ, экономическим преобразованиям в истории России, СССР и РФ, а также экономическому опыту
ряда зарубежных стран и регионов (Германия, Индия, Латинская Америка).
В статьях первой (теоретической) части сборника рассмотрены следующие проблемы: феномен экономических реформ как элемент глобального
управления, соотношение неоклассической экономической теории и реальной экономики, взгляды неомальтузианства на экономические законы
истории. Вторая часть посвящена истории конкретных экономических преобразований, в том числе проблеме денежных реформ Германии и России начала 1920-х гг., выбору модели социалистической модернизации
сельского хозяйства СССР, источникам дохода сельской семьи в России
в 1985–2002 гг., налогам в системе социально-политических преобразований современного российского общества, реформам в Латинской Америке
последних десятилетий и др. В третьей и четвёртой частях представлены
тезисы докладов на постоянно действующем семинаре Института экономики РАН «Теория и практика экономических реформ» и обзор работ
известного специалиста по экономической истории Индии.
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Научные доклады,
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Книги, изданные в 2010–2020 гг.

Архипов А.И., Шацкая И.В. Профессиональные кадры для
модернизируемой экономики: образовательный аспект. – М.:
ИЭ РАН, 2012. – 211 с.
ISBN 978-5-9940-0384-8
В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты модернизации российской экономики. При этом основное внимание обращено на
проблему подготовки профессиональных трудовых ресурсов для российских промышленных предприятий. Дана характеристика российской молодежи как потенциальных кадров для модернизируемой экономики, приведены результаты авторских соцопросов учащихся вузов и школ г. Москвы.
Монография содержит обобщенные и систематизированные выводы
о состоянии системы отечественного профессионального образования,
а также рекомендации по ее совершенствованию.
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Архипова В.В. Современные проблемы развития
и перспективы реформирования мировой финансовой
системы. – М.: ИЭ РАН, 2016 – 360 с.
ISBN 978-5-9940-0563-7
В монографии рассматриваются три теоретических блока, содержащие
мировоззренческий взгляд на функционирование МФС, базовые системные концепции (гипотезы об эффективности рынка и финансовой хрупкости, макроэкономические модели с финансовыми «пузырями», ряд
экономических моделей финансовых кризисов и эффектов «заражения»)
и концепции международного движения капитала. Оформлены и проработаны три классификатора для анализа истории развития МФС: системный;
статистический; формальный (структурный). Сформулированы авторские
определения мировой и глобальной финансовой системы (ГФС). Автором
проведено сопоставление преимуществ и недостатков ГФС, что позволило
выявить ее двойственный характер, проанализированы такие объекты, как
глобальный финансовый «пузырь» и системные дисбалансы, определены
их понятия и основные, присущие им черты. Описан комплекс причин, которые привели к возникновению глобального финансово-экономического
кризиса: обострение фундаментальных проблем финансовой глобализации; особенности развития экономики США как ядра моноцентрического
финансового мира; специфические характеристики экономики различных
стран. Доказывается необходимость глобального переустройства ГФС, производится оценка инициированных «Большой двадцаткой» глобальных
преобразований 2008–2015 гг., на базе сценариев трансформации предлагается авторский алгоритм реформ и долгосрочной стратегии МФС.
Исследуются вопросы, связанные с воздействием глобальных реформ на
российский финансовый сектор.

Букина И.С., Маневич В.Е. Теоретические основы построения
динамической макромодели российской экономики. – М.:
ИЭ РАН, 2016 – 271 c.
ISBN 978-5-9940-0586-6
Моделирование экономической системы представляет интерес как для
экономистов-исследователей, так и для практиков: инвесторов, предпринимателей, чиновников. Настоящая работа представляет собой итог подготовительной работы к созданию модели российской экономики, которая
бы позволяла анализировать взаимосвязи между институциональными
секторами и объяснять причины краткосрочных колебаний деловой активности. В монографии сделан обзор теоретических подходов к экономическому моделированию с более подробным анализом кейнсианских моделей, начало созданию которых положили работы Клейна и Тинбергена.
Особое внимание уделяется анализу модели MPS (Андо, Модильяни и др.),
которая использовалась в ФРС США для анализа и прогнозирования экономической динамики. В настоящей работе представлена модификация
основных блоков указанной модели с учетом специфики российской экономики, а также представлена спецификация и эмпирическое тестирование
инвестиционной функции.
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Бухвальд Е.М., Федоткин В.Н. Муниципальная реформа
и социально-экономическое развитие территорий. – М.:
ИЭ РАН, 2010. – 285 с.
ISBN 978-5-9940-0178-3
В монографии рассматриваются итоги и перспективы муниципальной
реформы в Российской Федерации как составляющей общего хода экономических и социально-политических преобразований в стране, нацеленных на формирование действенного экономико-правового механизма
федеративных отношений и всей системы публичного управления в целом.
Основное внимание уделено анализу итогов так называемого «переходного
периода» в осуществлении муниципальной реформы, возникшим проблемам и путям их решения. Анализируются такие аспекты муниципального
управления, как бюджетный процесс, реализация собственных и делегированных полномочий, социально-экономическая дифференциация территорий, использование программно-целевых методов, развитие муниципального сотрудничества и пр.

Бюджет начального этапа модернизации / Под ред.
В.К. Сенчагова. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 208 с.
ISBN 978-5-9940-0276-6
Настоящее экспертное заключение проекта «Федерального бюджета и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011
год и на плановый период 2012–2013 годов» и «Основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и на
период 2012–2013 годов» ориентировано на независимую оценку реализации целей бюджетной политики страны на этапе выхода из экономического
кризиса. На основе критического анализа даются рекомендации по соответствию основных бюджетных параметров стратегическим целям развития страны при переходе к инновационной экономике.

Бюджет России 2012–2014 гг.: иллюзии и надежды
(экспертная оценка). – М.: ИЭ РАН, 2012. – 236 с.
ISBN 978-5-9940-0340-4
Коллективная монография посвящена оценке проекта федерального бюджета и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 гг.
Критически оцениваются основные методологические подходы формирования доходов бюджетной системы страны, накоплению Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния. Аргументируется позиция,
что бюджет должен не только обеспечивать текущую жизнь общества, но
и создавать условия для модернизации российской экономики инновационного типа, обеспечивающей ей конкурентоспособность.
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Внешнеэкономические связи России: современные вызовы
и возможные ответы / Под ред. В.П. Оболенского. – М.:
ИЭ РАН, 2016. – 296 c.
ISBN 978-5-9940-0584-2
В настоящей монографии выявляются тенденции в развитии международной торговли и трансграничного перемещения капитала после глобального
экономического кризиса и перехода мировой экономики в состояние новой
нормальности, основной чертой которой является замедление мировой
экономической динамики, и в частности темпов роста обмена товарами,
услугами и капиталом между странами. Прослеживается эволюция феномена цепочек добавленной стоимости и модификация его влияния на производство в различных странах. Анализируется новый этап глобализации,
связанный с формированием трансконтинентальных интеграционных группировок, в которых будут действовать отличные от ВТО нормы и правила
международного экономического обмена, унифицироваться механизмы
регулирования экономической жизни, складываться однородная институциональная среда. На этом фоне дается характеристика состояния внешнеэкономических связей РФ в посткризисный период. Выделяются основные
причины спада во внешней торговле РФ и сокращения объемов обмена
капиталом с внешним миром. Заметное внимание уделяется новым акцентам во внешнеэкономической политике в условиях резкого ухудшения
конъюнктуры на мировых рынках и войны санкций – «азиатскому развороту», поддержке экспорта, импортозамещению и идее пересмотра обязательств в ВТО. Определяются задачи, решение которых может способствовать оздоровлению ситуации во внешнеэкономической сфере, снижению
сильнейшей зависимости отечественной экономики от динамики мировых
цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары, а также от поставок из-за
рубежа потребительских товаров. Делается вывод, что в среднесрочной
и долгосрочной перспективе государству и бизнесу необходимо направить совместные усилия на повышение конкурентоспособности отраслей
и предприятий за пределами ТЭК и ОПК, базирующееся на их технологическом обновлении. Это означает, что России предстоит перейти от стадии конкуренции на основе факторов производства (природных ресурсов,
земли, рабочей силы) к стадиям конкуренции, опирающимся на инвестиции и инновации. Констатируется, что Россия стоит перед необходимостью
расширить масштабы своего участия во внерегиональных объединениях
интеграционного типа.
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Воейков М.И., Анисимова Г.В., Соболев Э.Н. Трудовые
отношения в трансформационной экономике: российская
идентичность. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 345 с.
ISBN 978-5-9940-0230-8
В предлагаемой монографии осуществлена попытка разработки именно
российских национальных особенностей осуществления общественного
труда на протяжении почти всего ХХ в. Рассматриваются теоретические
проблемы труда как экономической категории, прослеживаются тенденции эволюции труда за весь ХХ в., с выделением досоветского, советского
и постсоветского периодов. Обсуждаются проблемы заработной платы
и доходов, социально-экономического неравенства и социально-классового расслоения общества. Изложение преимущественно носит позитивный характер, т.е. авторы стремятся показать, как все есть на самом деле,
а не давать указания тем или иным руководителям.

Воспроизводственный вектор России. К теории структурного
поворота. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 340 с.
ISBN 978-5-9940-0275-9
В представленной монографии обсуждаются актуальные проблемы социально-экономического развития России в условиях глобализующейся экономики. Авторы исходят из общего положения, что рыночная экономика
есть объективная необходимость современного мира, но в то же время
она сама по себе не выведет Россию в число передовых стран мира. Для
этого необходим набор сложных и тонких инструментов государственного
регулирования.
В книге представлены индивидуальные позиции и материалы, носящие
дискуссионный характер по отдельным направлениям. Проблема структурного поворота слишком нова для запаса устойчивых теоретических
представлений. Пока здесь возможен и нужен свободный дискуссионный
поиск. Именно для этого книга дает обширный материал.
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Глобальный финансовый кризис: безопасность финансовой
сферы России / Отв. ред. В.К. Сенчагов. – М.: ИЭ РАН, 2010. –
234 с.
ISBN 978-5-9940-0239-1
Работа посвящена исследованию одной из важнейших проблем современного развития мировой экономики и экономики России – глобального
финансового кризиса. Ключевая идея – рассмотрение причин и последствий глобального финансового кризиса в аспекте обеспечения безопасности финансовой сферы России. Анализируются особенности обострения
угроз и вызовов национальным интересам России в финансовой сфере,
рассматриваются тенденции развития геоэкономических отношений
и финансовых институтов в условиях кризиса, особенно влияние кризиса
на бюджетно-налоговую и финансово-банковскую сферы страны. Предлагаются инструменты и методы защиты финансовой сферы России от угроз
глобального кризиса, обосновывается система параметров-индикаторов,
характеризующая финансовую безопасность экономики страны в условиях глобального кризиса. Обосновывается необходимость использования
модернизационных механизмов для нейтрализации последствий кризиса
и выхода экономики страны на качественно новый этап экономического
развития.

Губин Б.В. Обеспечение экономической безопасности
страхования. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 184 с.
ISBN 978-5-9940-0433-3
В работе исследуются современные проблемы обеспечения экономической
безопасности страхования в России, анализируются тенденции развития
страхового сегмента финансовой системы страны, его трансформации
в условиях глобализации экономики. Обосновываются теоретико-методологические основы формирования системы экономической безопасности
страховых организаций, при этом обращается внимание на функциональную двойственность страхования, которое, являясь инструментом обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, само
является объектом защиты и обеспечения безопасности. Осуществлена
систематизация страховых рисков и обосновываются меры по снижению
их влияния. В условиях активизации угроз безопасности страхования особое место отводится анализу страхового мошенничества и даются рекомендации по его нейтрализации, при этом предлагаются меры по повышению устойчивости страховых организаций. Обоснованы стратегические
и практические меры по развитию защиты страховых организаций и дан
ряд рекомендаций по мерам обеспечения безопасности страховых организаций на примере деятельности автострахового сегмента финансовой
системы страны.
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Губин Б.В., Караваева И.В., Потапов В.А. Муниципальная Россия
(от провинциализма к цивилизации). – М.: ИЭ РАН, 2010. –
244 с.
ISBN 978-5-9940-0251-3
Работа посвящена одной из актуальных и до сих пор нерешенных проблем становления современного демократического и цивилизованного
общества и государства в России. В ней анализируется широкий спектр
проблем организации и управления местных сообществ, как в ретроспективном аспекте, так и в плане достижения местным самоуправлением
цивилизованного уровня. Значительное место отведено рассмотрению наиболее острой проблемы «государство – местное самоуправление». Ключевая проблема муниципальной России представлена на основе анализа
становления местного самоуправления дореволюционной России и СССР,
а также – панорамы будущей муниципальной России, прошедшей путь от
провинциализма к цивилизации. Дан критический анализ муниципальных
реформ 2003–2008 гг.

Денежно-кредитные системы России и Беларуси в условиях
глобальной финансовой нестабильности / Отв. ред.
В.К. Бурлачков, М.Ю. Головнин. – M.: ИЭ РАН, 2016. – 170 c.
ISBN 978-5-9940-0587-3
В коллективной монографии анализируются новые вызовы с позиций
реальных и потенциальных угроз, направленных на усиление глобальной
финансовой нестабильности. Рассматриваются риски для национальных
денежно-кредитных и финансовых систем России и Беларуси и реакция
на них с помощью мер денежно-кредитной политики. Выделяются основные направления и перспективы финансового взаимодействия двух стран.
Данная работа представляет интерес для исследователей в области мировой экономики и финансов, сотрудников органов государственной власти (министерств экономики, центральных банков) России и Беларуси,
работников интеграционных объединений (Евразийской экономической
комиссии, органов Союзного государства России и Беларуси, СНГ), преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и тех, кто
интересуется проблемами международной макроэкономики, денежно-кредитной политики, мировых финансов, национальных финансовых рынков
и экономической интеграции.
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Десять лет муниципальной реформы в России: итоги
и перспективы / Отв. ред. Е.М. Бухвальд, И.В. Караваева. – М.:
ИЭ РАН, 2014. – 302 с.
ISBN 978-5-9940-0471-5
В монографии рассматривается развитие экономико-правовых основ местного самоуправления в процессе разработки и реализации начавшейся
в 2003 г. муниципальной реформы в Российской Федерации. Анализируются изменения институциональной структуры местного самоуправления
в стране, вопросы формирования и дальнейшего управления экономической, прежде всего финансово-бюджетной, базы системы муниципального
управления. Особое внимание уделено проблемам развития экономических
функций российских муниципалитетов, в том числе по поддержке малого
и среднего предпринимательства, а также по усилению инвестиционной
деятельности муниципалитетов. C учетом обобщения зарубежного опыта
муниципального развития и его реформирования акцентируется внимание
на особой роли местного самоуправления в процессах демократизации
общества и государства, защиты интересов граждан и пр.

Дискриминация на рынке труда: современные проявления,
факторы и практика преодоления. Материалы «круглого
стола» лаборатории социально-трудовых отношений
ИЭ РАН. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 152 с.
ISBN 978-5-9940-0508-8
В сборнике собраны материалы заседания «круглого стола», организованного Институтом экономики РАН 27 мая 2014 г., на котором были представлены результаты исследований, посвященных проблемам дискриминации различных, прежде всего, уязвимых категорий работников при найме
на работу и в процессе трудовой деятельности. В обсуждении приняли
участие экономисты, социологи и юристы из ряда научно-исследовательских институтов РАН, НИУ ВШЭ и ряда других исследовательских центров,
а также представители московских властей, российских и международных
некоммерческих организаций. Некоторые выступления переработаны авторами или специально подготовлены для настоящего издания.

Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт
и критический анализ. Тезисы докладов и выступлений
участников XVII Кондратьевских чтений / Науч. ред.
В.М. Бондаренко. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 338 с.
ISBN 978-5-9940-0281-0
В данном сборнике опубликованы доклады и тезисы выступлений участников XVII Кондратьевских чтений «Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и критический анализ», отражающие многообразные аспекты
обсуждаемой проблемы. Сборник включает шесть разделов: «Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и критический анализ»; «Теория
и практика развития системы долгосрочного прогнозирования»; «Глобальная экономика, цели и пути ее дальнейшего развития»; «Выбор стратегии
социально-экономического развития России»; «Длинные волны Кондратьева в контексте глобального кризиса»; «Россия после кризиса».
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Зайцева Л.И. Иван Тихонович Посошков о богоустроении
русской жизни и Россия Петра Первого. – М.: ИЭ РАН, 2010. –
614 с.
ISBN 978-5-9940-0124-0
Данная монография представляет собой историко-экономическое исследование концепции Ивана Тихоновича Посошкова (1652–1726) по преобразованию России начала XVIII в. Основная цель данной работы – показать пути
преобразования российской государственности, предложенные первым
русским экономистом Посошковым, и отразить практические действия
по реформированию Русского государства императора Петра I в их взаимосвязи и противоречиях, что позволит заложить концептуальные основы
исследования современной России во взаимодействии хозяйственных
и нравственных начал.

Звягинцев П.С. Проблемы оценки эффективности инвестиций
и инноваций. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 368 с.
ISBN 978-5-9940-0257-5
Монография посвящена вопросам оценки эффективности инвестиционных
проектов, связанных с решением актуальных проблем инновационного
и социально-экономического развития в условиях экономического кризиса.
Анализируется сложившаяся практика оценки инвестиционных проектов.
Дан обзор отечественной и зарубежной литературы по методам определения экономической эффективности инвестиций в реальный сектор экономики. Исследуются теоретические основы измерения эффективности
инвестиций. Предлагается методология измерения эффективности инвестиций и инноваций.

Инновационные приоритеты и политика регионального
развития в Российской Федерации / Отв. ред. Е.М. Бухвальд,
С.Д. Валентей. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 340 с.
ISBN 978-5-9940-0447-0
В монографии рассматриваются экономико-правовые основы российской
федеративной государственности и федеральной политики регионального развития. Обосновывается необходимость разработки новой модели
политики регионального развития, позволяющей – на основе принципов
децентрализации управления – в полной мере использовать возможности
и преимущества российской федеративной государственности для решения практических задач модернизации российской экономики. Авторами
представлено обоснование селективных подходов в рамках федеральной
политики регионального развития и межбюджетных отношений, даны
рекомендации в отношении создания, направлений и форм деятельности
специализированных «институтов развития» и путей дальнейшего реформирования местного самоуправления.
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Июдина Е.П. Экологически приемлемое развитие
промышленности. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 226 с.
ISBN 978-5-9940-0233-9
Настоящая работа посвящена важнейшему вопросу современности – развитию промышленного производства в условиях перехода стран на путь
экологически приемлемого, устойчивого развития. Исследование с привлечением большого конкретного материала по развитым странам Запада,
Японии, государствам СНГ дает представление о реальных достижениях РФ
в решении экологических проблем в промышленном производстве, позволяет понять причины многих проблем, с которыми сталкивается российское общество на пути перехода к устойчивому развитию экономики.

Китай, Польша и Россия: стратегия трансформации,
структурный поворот / Отв. ред. Л.В. Никифоров,
Т.Е. Кузнецова, М.Б. Гусева. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 382 с.
ISBN 978-5-9940-0190-5
В сборнике публикуются материалы, явившиеся результатом работы,
выполненной на основе многолетнего сотрудничества Института экономики
Академии общественных наук Китая и Института экономики РАН, Института
экономических наук Польской академии наук и Института экономики РАН,
посвященные в 2009 г. проблемам структурного поворота в развитии этих
стран, особенности которого определяются спецификой каждой из них
и направлениями современных трансформационных процессов в мире.

Китай, Польша, Россия. Стратегические приоритеты
развития: общие и особенные / Отв. ред. Л.В. Никифоров,
Т.Е. Кузнецова. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 400 с.
ISBN 978-5-9940-0363-3
Монография является одним из результатов двадцатилетнего сотрудничества ученых России и Польши в рамках работы Российско-польской
Комиссии экономистов ПАН и РАН и ученых Института экономики РАН
и Института экономики Академии общественных наук Китая. Она посвящена корректировке стратегий постсоциалистической трансформации
Китая, Польши и России в последние годы. Каждая из трех стран избрала
свой вариант стратегии, оказавшийся принципиально отличным от других.
Авторы монографии, анализируя выбранные странами стратегические приоритеты и оценивая получаемые результаты, предлагают возможные пути
дальнейшего социально-экономического развития каждой из них.
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Колпакова И.А. Политика цен на энергосырьевые ресурсы
в современной России. – СПб.: Алетейя, 2011. – 168 с.
ISBN 978-5-91419-364-2
В монографии исследуются процессы ценообразования на российском
рынке основных энергосырьевых ресурсов – природного газа, угля и сырой
нефти. Анализируются механизм воздействия цен на знергоносители на
экономику России, взаимосвязь мирового и внутреннего рынков энергосырьевых ресурсов, степень зрелости российского рынка энергосырьевых
ресурсов в целом и рынка каждого энергоресурса в отдельности. Автор
предлагает собственную концепцию стратегического управления ценами на
энергосырьевые ресурсы.

Крестьянская реформа 1861 года: итоги и последствия
(Материалы Всероссийской научной конференции,
посвященной 150-летию отмены крепостного права
в России) / Отв. ред. Л.В. Никифоров, А.С. Наумов. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 292 с.
ISBN 978-5-9940-0324-4
В сборнике публикуются материалы Всероссийской научной конференции,
посвященной 150-летию отмены крепостного права в России, проведенной
в Институте экономики РАН в 2011 году. В материалах нашли отражение
дискуссионные подходы к выявлению политико-экономических основ
и содержания крепостного права, причин его длительного существования,
к оценке процессов подготовки и осуществления его отмены, значения
этого исторического акта для развития страны, к раскрытию долговременных последствий крепостного права в России.

Маслова И.С. Эволюция системы и механизмов занятости
(период 1970–2010 гг.) – М.: ИЭ РАН, 2012. – 190 с.
ISBN 978-5-9940-0386-2
В работе дается сравнительная характеристика особенностей системы
и механизмов занятости в России на стыке двух исторических эпох. Рассматриваются причины разрушения советской модели и становления новой
модели в постсоветский период. Выделяются этапы эволюции и трансформации каждой модели по критерию накопления существенных качественных изменений в содержательной и функциональной характеристиках
деятельности организационных структур занятости. Анализируется вектор
изменения ориентиров политики занятости и инструментов государства по
ее осуществлению. Проведен сопряженный анализ деятельности государственных институтов занятости и коммерческих посреднических структур
рынка труда, а также преимуществ и недостатков электронного рынка
труда. Раскрывается роль общественных институтов в снятии противоречий и рисков политики занятости.
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Модернизация российской экономики: уроки прошлого, шансы
и риски. Доклады и тезисы участников XIX Кондратьевских
чтений. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 354 с.
ISBN 978-5-9940-0391-6
Исторический опыт осуществления разных сценариев модернизации России и их современные аналоги с возможными последствиями их осуществления всесторонне рассматриваются в докладах и тезисах участниками
XIX Кондратьевских чтений. В сборнике также представлены тезисы докладов, авторы которых в своих исследованиях ищут новые теоретические
и практические подходы при выборе сценариев модернизации России
и механизмов их реализации или обосновывают ее полную несостоятельность в нынешних социально-экономических условиях развития России.
В материалах также затрагиваются вопросы, касающиеся роли государства, бизнеса, общества, местного самоуправления и человека в осуществлении того или иного сценария модернизации России.

Польша и Россия на этапе экономической интеграции
и диверсификации / Отв. ред. Л.В. Никифоров, А.С. Наумов. –
М.: ИЭ РАН, 2013. – 324 с.
ISBN 978-5-9940-0442-5
В сборнике публикуются статьи польских и российских исследователей,
выполненные сотрудниками Института экономики РАН, Института экономических проблем ПАН и других научных учреждений Польши, обсуждавшиеся на ХХII сессии российско-польской совместной комиссии экономистов Польской академии наук (ПАН) и Российской академии наук (РАН),
посвященной процессам интеграции и диверсификации, наблюдающимся
в мировой экономике.
Сборник продолжает цикл работ, публикуемых по итогам исследований,
проводимых Российско-Польской Комиссией экономистов ПАН и РАН.

Польша и Россия: интеграция – важнейший тренд
современного социального и экономического развития /
Отв. ред. Л.В. Никифоров, Т.Е. Кузнецова. – М.: ИЭ РАН, 2014. –
282 с.
ISBN 978-5-9940-0477-7
В монографии рассматриваются различные стороны внутристранового
и межстранового интеграционного сотрудничества. На основе исследований польских и российских ученых анализируются проблемы, противоречия
и сложности интеграционных процессов в каждой из стран и между странами, формы и механизмы межстрановых отношений в современных условиях и возможные направления развития этих процессов в перспективе.
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Принципы и механизмы формирования национальной
инновационной системы Российской Федерации: Сборник
статей по материалам Всероссийской научно-практической
конференции / Отв. ред. С.Д. Валентей. – М.: ИЭ РАН, 2012. –
175 с.
ISBN 978-5-9940-0317-6
В сборнике представлены материалы участников Второй и Третьей Всероссийских научно-практических конференций «Принципы и механизмы
формирования национальной инновационной системы в Российской Федерации» (2011 г., 2012 г.).

Приоритеты модернизации и усиление субфедерального
звена управления / Отв. ред. Е.М. Бухвальд. – М.: ИЭ РАН,
2015. – 290 с.
ISBN 978-5-9940-0522-4
В монографии рассматриваются основные направления и практические
возможности усиления роли субфедерального звена управления в решении
приоритетных задач социально-экономического развития страны, прежде
всего, в формировании предпосылок перехода ее экономики на инновационный путь развития. С этих позиций авторами монографии исследуются такие вопросы, как: ключевое значение федеративных отношений как
основы политики регионального развития; оптимизация соотношения централизации и децентрализации полномочий с целью усиления роли регионов как субъектов политики модернизации; формирование вертикали стратегического планирования; усиление роли специализированных институтов
развития и практики государственно-частного партнерства. С различных
сторон рассматриваются проблемы повышения эффективности потенциала
социально-экономического развития регионов, а именно инвестиционный
и инновационный потенциал территории, трудовые ресурсы, земельно-имущественные ресурсы, а также инфраструктурный потенциал территории.
Дается оценка возрастающей роли муниципалитетов в формировании предпосылок устойчивого развития и модернизации экономики территории.

Проблемы запуска инновационных процессов в экономике
России / Отв. ред. С.Д. Валентей. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 257 с.
ISBN 978-5-9940-0304-6
В работе характеризуются условия формирования инновационной модели
развития экономики. Оценивается наличие этих условий в РФ. Конкретизируются меры, обеспечивающие запуск инновационных процессов на национальном и региональном уровнях.
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Пространственный потенциал в стратегии социальноэкономического развития России / Отв. ред. Л.В. Никифоров. –
М.: ИЭ РАН, 2011. – 385 с.
ISBN 978-5-9940-0279-7
Монография посвящена стратегической проблеме обеспечения рационального освоения, организации и использования пространственного потенциала страны, решение которой открывает возможности комплексной
реализации всех потенциальных ресурсных, природных, социально-экономических и других преимуществ России, гарантирующих ее историческое
будущее. В монографии использованы результаты полевых исследований,
проводимых авторами в различных регионах страны (2000–2009 гг.).

Развитие сферы труда в России: истоки проблем,
современные тренды и вызовы глобализации / Под ред.
И.В. Соболевой и А.П. Седлова. – M.: ИЭ РАН, 2019. – 306 c.
ISBN 978-5-9940-0658-0
В сборнике проанализированы особенности и проблемы развития сферы
труда в России в условиях глобализации и цифровизации экономики.
Рассматриваются демократические и социально-экономические вызовы
в области развития национального трудового потенциала и системы трудовых отношений. Особое внимание уделено проблеме оптимизации потоков
трудовой миграции и институциональным механизмам ее регулирования.

Реальный сектор экономики: условия формирования
и развития / Отв. ред. Л.В. Никифоров, А.С. Наумов. – М.:
ИЭ РАН, 2013. – 336 с.
ISBN 978-4-9940-0422-7
Сборник посвящен обоснованию необходимости превращения российского
народного хозяйства из набора недостаточно взаимосвязанных между
собой отраслей в совокупность крупных народнохозяйственных секторов, которые должны стать целостными структурными подразделениями,
выполняющими присущие им экономические и социальные функции.
Формирование таких секторов соответствует перспективному этапу развивающейся экономической и социальной интеграции. В совокупности
народнохозяйственных секторов решающая роль принадлежит реальному
сектору экономики, являющемуся каркасом воспроизводственной системы
страны. Показано, что в настоящее время реальный сектор экономики еще
не стал субъектом целенаправленного регулирования и управления и представляет собой группу отраслей и видов хозяйственной деятельности,
характеризующуюся наличием глобальных диспропорций и перекосов. Это
обстоятельство тормозит формирование и других народнохозяйственных
секторов (инфраструктурного, финансового и социального). В сборнике
рассматриваются основные направления формирования реального сектора экономики как целостного структурного подразделения. В этих целях
выделяются узловые проблемы изменения промышленной, энергетической
и аграрной политики.
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Сенчагов В.К., Губин Б.В., Иванов Е.А.
Новая индустриализация – основа обеспечения
экономической безопасности и выхода из рецессии. – M.:
ИЭ РАН, 2016 – 244 c.
ISBN 978-5-9940-0565-1
Россия находится в сложнейшей стадии своего развития, когда в критических условиях определяются контуры новой экономики страны, ее новой
индустриальной базы, финансовых и социально-экономических отношений. В исследовании сделан акцент на обосновании путей новой индустриализации страны при эффективном обеспечении экономической безопасности, особенно при решении проблем импортозамещения в рамках новой
модели экономического роста, позволяющей достичь глобальной сбалансированности финансовой системы страны, нейтрализовать антироссийские санкции, преодолеть финансово-экономическую неустойчивость,
смягчить рецессионные тенденции. Предлагается комплекс стратегических
решений, направленных на активизацию процесса новой индустриализации
и особенно импортозамещения, дается прогнозная оценка результатов этих
мер и их влияния на национальные интересы России.

Смородинская Н.В. Глобализированная экономика:
от иерархий к сетевому укладу. – М.: ИЭ РАН, 2015. – 320 с.
ISBN 978-5-9940-0526-2
Рассмотрены вопросы становления сетевого уклада в условиях глобализации и смены парадигмы. Показано, как жесткие иерархичные конструкции
вытесняются гибкими сетевыми, а мировая экономика и все ее подсистемы
приобретают динамичное кластерное строение. Кластеры описаны как локализованные узлы глобальных стоимостных цепочек, а их характерные сетевые взаимодействия– как современный способ создания инноваций. Описаны
эффекты коллаборации государства, бизнеса и науки (модель тройной спирали), лежащие в основе успешных кластеров и инновационной экономики
в целом. Под этим углом зрения анализируются проблемы укрепления конкурентоспособности национальных экономик и, в частности, российской. Специальное внимание уделено новой промышленной политике, построенной на
кластерном подходе. Приведены разнообразные графические иллюстрации,
раскрывающие сложную специфику сетевой среды.

Соболев Э.Н. Трудовые отношения в свете российских
трансформаций (XX – начало XXI в.) – М.: ИЭ РАН, 2012. –
260 с.
ISBN 978-5-9940-0370-1
В монографии рассматривается влияние трансформационных процессов,
происходивших в российском обществе на протяжении ХХ в., на эволюцию, состояние и механизмы регулирования трудовых отношений. Раскрываются причины усиления социальной нестабильности в условиях
форсированной модернизации. Оценивается роль государства, бизнеса
и профсоюзов в предупреждении и разрешении социально-трудовых конфликтов в условиях рыночной трансформации. В заключение дается прогноз развития трудовых отношений на перспективу.
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Социализм после социализма. Новый интеллектуальный
вектор / Под ред. М.И. Воейкова. – СПб.: Алетейя, 2011. – 440 с.
ISBN 978-5-91419-439-7
Сборник содержит материалы научной конференции, прошедшей в декабре 2006 г. в Институте экономики РАН. В статьях сборника выявляются
и обобщаются новые тенденции в социальной мысли по проблемам оценки
дореформенного социально-экономического устройства, хода и результатов проводимых экономических и социальных преобразований и накопленных идейных и модельных представлений последующего общественного
развития.
Внимание авторов концентрируется на следующем круге вопросов: проблемы и тупики государственного социализма, социально-экономическая
природа обществ советского типа, экономика дефицита и планомерность,
экономические и социальные реформы в постсоциалистических странах,
идеи и модели посткапиталистического развития, роль теоретического знания в развитии общества.

Стратегия экономической безопасности России:
новые ориентиры развития: Сборник научных трудов
I научно-практической конференции «Сенчаговские чтения»
ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов
(г. Москва, Институт экономики РАН, 14 марта 2017 г.). – М.:
ИЭ РАН, 2017. – 265 с.
ISBN 978-5-9940-0602-3
Сборник сформирован на основе выступлений участников первой научнопрактической конференции «Сенчаговские чтения», посвященной памяти
одного из основоположников разработки теории экономической безопасности В.К. Сенчагова. Рассматриваются вопросы развития стратегии экономической безопасности, национальные и глобальные аспекты экономической безопасности, отраслевые и региональные проблемы экономической
безопасности, а также вопросы обеспечения экономической безопасности
в финансовой сфере. Особое внимание уделено социальным аспектам
новой стратегии экономической безопасности России, разработке методики оценки уровня экономической безопасности и другим актуальным
вопросам.
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Российская социально-экономическая система: реалии
и векторы развития / Отв. ред. Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. –
М.: ИНФРА-М, 2014. – 416 с.
ISBN 978-5-16-010651-9
В монографии раскрываются феномен социально-экономической Системы,
реалии и векторы развития социально-экономической Системы России, ее
общие и идентичные черты, человек как стержень и цель ее развития, взаимодействие ее экономической, социальной и политической подсистем,
интеграция экономической эффективности и социальной справедливости,
институциональная среда, производственный и инновационный потенциалы, государственное и рыночное регулирование, взаимосвязь реального
и финансового секторов, развитие денежно-кредитных институтов, семья
и солидарность поколений, социальный капитал, социальная стратификация, институты регулирования рынка труда, демократизация российских
политических институтов и модернизация государственного управления.

Социально ориентированная экономика: проблемы
и возможности: Очерки / Под общ. ред. И.В. Караваевой. –
М.– СПб.: Нестор-История, 2013. – 272 с.
ISBN 978-5-4469-0029-9
Монография представляет собой комплексное исследование основных
направлений развития социальных аспектов современной экономики. В книге
дается оценка тенденций трансформации явления «социальное государство».
Представлены базовые ориентиры валютной, бюджетной и налоговой стратегий в глобальной социально ориентированной экономике. Впервые даются
развернутый анализ и систематизация преобразований в социально ориентированных сегментах отечественной экономики советского и постсоветского
периодов. Исследуются острые проблемы социального неравенства в современной России. Рассмотрены возможности использования экономических
и правовых регуляторов в качестве инструментов обеспечения социальной
сбалансированности в современном российском обществе.

Социально-трудовая сфера России: проблемы и перспективы
развития / Отв. ред. И.В. Соболева. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 340 с.
ISBN 978-5-9940-0318-2
В сборнике проанализированы особенности развития социально-трудовой
сферы на протяжении основных этапов реформ и обоснованы стратегические вызовы, связанные с обеспечением достойной занятости населения,
повышением квалификации и качества трудовых ресурсов и рациональной
организацией миграционных потоков. Особое внимание уделено проблемам
преодоления разбалансированности рынка труда в профессионально-квалификационном, социально-демографическом и региональном разрезах;
механизмам обеспечения социальной защищенности работников; обоснованию направлений государственной политики в социально-трудовой
сфере и альтернативных механизмов смягчения несправедливого неравенства и преодоления бедности. Также рассмотрены механизмы включения
уязвимых групп населения в сферу занятости.
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Социально-экономическое развитие России и Украины:
противоречия и комплементарность / Под ред. Р.С. Гринберга
и В.М. Гееца. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 406 с.
ISBN 978-5-9940-0484-5
Исследуются проблемы эффективного поиска и перехода на новую модель
социально-экономического развития России и Украины путем консолидации усилий и совместной разработки программ эффективного сотрудничества в контексте использования преимуществ исторической и структурной
близости украинской и российской экономики с учетом дисбалансов и противоречий экономического развития двух стран и использования факторов
комплементарности для обеспечения преимуществ в экономическом росте.

Стратегический поворот социально-экономического развития
России / Отв. ред. Л.В. Никифоров. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 265 с.
ISBN 978-5-9940-0334-3
В сборнике рассматриваются необходимость и основные направления
стратегического поворота социально-экономического развития России,
опирающегося на учет глобальных факторов мирового развития и специфические черты страны.

Тимашев Н.С. Методологические работы: 1920–1930
годы / Н.С. Тимашев; (сост. Л.Ф. Никифоров, Т.Е. Кузнецова,
Д.М. Рогозин); Ин-т экономики РАН. – М.: Наука, 2010. – 197 с.
ISBN 978-5-02-036786-9
В книге представлены специально переведенные для данной серии из американских источников труды по методологии научного знания Н.С. Тимашева, широко известного на Западе, но практически неизвестного в России,
русского обществоведа, правоведа, социолога, социального мыслителя,
вынужденного эмигрировать из России в начале 1920-х годов.
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Экономика Победы. К 65-летию победы СССР в Великой
Отечественной войне. Очерки / Ред. колл. Р.С. Гринберг,
Д.Е. Сорокин, И.В. Караваева, В.А. Потапов. – М.: ИЭ РАН,
2010. – 240 с.
ISBN 978-5-9940-0206-3
Монография включает серию очерков по тематике основных направлений
работы международной научной конференции, посвященной 65-летию
Победы СССР в Великой Отечественной войне, которая состоялась 26 мая
2010 г. Раскрываются наиболее важные моменты в развитии отечественной экономики в годы Великой Отечественной войны, предвоенного
и послевоенного восстановительного периода, исследуются проблемы:
формирования экономического потенциала советской экономики в предвоенный период; форсированного перебазирования и развития военного
производства; восстановления высококвалифицированных трудовых
ресурсов и социального обеспечения эвакуированного населения в тылу;
участия советской экономической науки в разработке и реализации новейших методов управления мобилизационной экономикой.

Экономическая теория: феномен Я.Ф. Кронрода: к 100-летию
со дня рождения / Сост. Т.Е. Кузнецова. – СПб.: НесторИстория, 2012. – 280 с.
ISBN 978-5-90587-13-7
Книга написана учениками Якова Абрамовича Кронрода (1912–1984), выдающегося мыслителя-обществоведа, крупнейшего экономиста советского
времени, основателя научной школы советской политической экономии,
цели и методология которой были отличными от официально признанных. Я.А. Кронрод в своем творчестве пытался преодолеть идеологический
пресс и научно разработать оригинальную политэкономическую систему,
соответствующую потребностям страны. Это предопределило особо бдительное отношение к нему партийных органов и ретроградов всех мастей,
запреты на публикации. После смерти Я.А. Кронрода были опубликованы
4 его монографии, три из которых были запрещены к печати при его
жизни, четвертая, итоговая (неоконченная) писалась «в стол». В предлагаемом издании этой работе посвящен специальный очерк.
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Экономический фундамент Победы: параллели истории
и современности. К 70-летию Победы СССР в Великой
Отечественной войне / Под общ. ред. И.В. Караваевой. – М.:
ИЭ РАН, 2015. – 344 с.
ISBN 978-5-9940-0521-7
В монографии представлена оценка с современных позиций институциональных и структурных трансформаций советской экономики в преддверии
и в период Великой Отечественной войны. Охарактеризованы приоритеты
мобилизационной перестройки отечественной промышленности, товарного сельского хозяйства, государственных и муниципальных финансов,
а также изменения пространственной организации производительных сил
СССР в годы Великой Отечественной войны. В книге дается характеристика
неординарных для мировой экономической науки явлений: форсированного перебазирования и развертывания промышленного производства,
решения задачи формирования структуры высококвалифицированных
трудовых ресурсов в тылу воюющей страны, формирования и эффективного использования системы государственного снабжения, решения продовольственной проблемы в годы войны, разработки и реализации методов управления мобилизационной экономикой. Проводится сопоставление
фактов военного времени с современными кризисными ситуациями. Предложена оценка изменения геоэкономической политики СССР после Второй
мировой войны и ее влияния на развитие Европы.
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ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Книги, изданные в 2010–2020 гг.

Барковский А., Шилов А. Русские немцы в современной
Германии: очерки. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 62 с.
ISBN 978-5-9940-0277-3
В работе излагаются результаты совместных научных исследований,
проведенных российским и германским экономистами А.Н. Барковским
и А. Шиловым в 2009–2010 гг. в развитие договоренностей о сотрудничестве между Институтом экономики РАН (Москва) и Институтом восточных
исследований в Регенсбурге (Бавария, ФРГ). Показаны история переселения немецких колонистов в Российскую империю и трудности адаптации
в современной Германии их потомков. В заключении даны некоторые рекомендации для политических и деловых кругов обеих стран.

Ваславская И.Ю. Управление государственной
собственностью на акции: проблемы организации
и эффективности. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 270 с.
ISBN 978-5-9940-0202-5
В монографии разработаны институциональные подходы к трактовке
проблем, связанных с изменением роли государства в условиях современного структурного кризиса и возрастанием значимости государственной собственности в качестве института, располагающего значительным
фискальным потенциалом и способностью повышения эффективности
государственно-частного партнерства. Изложены теоретические аспекты
функционирования института государства в качестве производителя
общественных благ и собственника материальных активов и акций, рассмотрены соответствующие источники финансирования, а также предложена модель оценки макроэкономической эффективности этих аспектов
деятельности государства. Дана оценка современного состояния государственной собственности на акции, выделены основные проблемы управления государственной акционерной собственностью в России и обоснованы
рекомендации по совершенствованию институциональных факторов повышения эффективности государственно-частного партнерства в сфере развития акционерных форм организации бизнеса в посткризисный период.
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Взаимодействие государственных институтов с механизмами
рынка / Науч. ред. А.Г. Зельднер, В.С. Осипов, Р.А. Халтурин. –
М.: ИЭ РАН, 2014. – 124 с.
ISBN 978-5-9940-0479-1
Сборник посвящен анализу актуальных проблем взаимодействия государства и бизнеса в условиях смешанной экономики. В работе представлены
исследования, характеризующие специфику государственной собственности, производственных ресурсов, конкуренции в рамках партнерских
отношений. Предложен институциональный подход к формированию
механизмов взаимодействия государства и бизнеса в целях обеспечения
устойчивого развития экономики. Особое внимание в сборнике уделено
рассмотрению форм и моделей государственно-частного партнерства
(ГЧП), способствующих привлечению частных инвестиций в воспроизводственный процесс.

Внешнеэкономическая деятельность в России:
институциональный анализ / Отв. ред. В.П. Оболенский. – М.:
ИЭ РАН, 2012. – 250 с.
ISBN 978-5-9940-0407-4
В монографии анализируются развитие внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации и особенности внешнеэкономической политики страны в первом десятилетии нынешнего века. Определяются факторы, под воздействием которых происходил динамичный рост обмена
с внешним миром товарами, услугами и капиталом, и причины, вызвавшие
его глубочайший спад в ходе глобального кризиса. Обосновывается необходимость более тесного взаимодействия государства с бизнес-сообществом при формулировании внешнеэкономической политики и определении механизмов ее реализации. Рассматриваются основные проблемы
и перспективы формирования Таможенного союза Белоруссии, Казахстана
и России, выявляются ограничения, накладываемые на регулирование
внешней торговли членством России в Таможенном совете и ВТО. Определяются современные задачи экономической дипломатии РФ. Излагаются
предложения по совершенствованию государственной поддержки экспорта, регулирования транспортного перемещения капитала и управления
валютным курсом рубля.
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Внешнеэкономические факторы модернизации российской
экономики / Отв. ред. В.П. Оболенский. – М.: ИЭ РАН, 2013. –
154 с.
ISBN 978-5-9940-0435-7
В исследовании анализируется опыт использования зарубежных технологий и прямых иностранных инвестиций наиболее успешными развивающимися странами, задача которых – модернизация экономики. Отмечается,
что в сравнении с этими странами степень использования Россией импорта
машин и оборудования, а также неовеществленных технологий (патентов,
лицензий, ноу-хау и пр.) недостаточна, отраслевая структура поступающих
в страну прямых иностранных инвестиций перекошена в сферу услуг, что
может заметно осложнить процесс новой индустриализации. Рассматривается современное состояние экономического сотрудничества с европейскими и азиатскими странами в интересах модернизации, а также модернизационный аспект формирования Единого экономического пространства
стран ТС. Освещаются вопросы привлечения квалифицированной рабочей
силы в Россию. По результатам проведенного анализа излагаются соображения, касающиеся стимулирования импорта инвестиционного оборудования и технологий, привлечения прямых иностранных инвестиций
в технологичные производства, а также возможностей использования
зарубежного опыта совершенствования рыночных институтов, способствующих модернизации экономики.

Городецкий А.Е. Институты государственного управления
в условиях новых вызовов социально-экономического
развития. – М.: ИЭ РАН, 2018. – 237 с.
ISBN 978-5-9940-0628-3
Монография посвящена одному из ключевых направлений институциональных реформ – преобразованиям в системе государственного управления. Обобщены основные вызовы развития и безопасности, связанные как
с мировыми трендами, так и трансформационными процессами в Российской Федерации. Проанализированы особенности становления российской
школы теории государственного управления, зарубежный опыт эволюции
теоретических воззрений на государственное управление и госслужбу,
практический опыт их реформирования в странах Запада. Исследованы
теоретические вопросы взаимосвязи развития экономической природы
государства и моделей государственного управления, понятия государственного и управленческого провала через призму теории опекаемых благ
и изъянов смешанной экономики. Рассмотрены теоретические и практические стороны образования дисфункций государственного управления, их
причинные связи с принципами и методами осуществления административных реформ, механизмы и возможные пути их преодоления. Поставлены вопросы о роли институтов гражданского общества в организации
общественного контроля и согласовании стратегических целей и приоритетов развития экономики.
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Государственно-частное партнерство: теория, методология
и практика / Науч. ред. А.Г. Зельднер; ред. колл.:
Э.Д. Матвиевская, Э.А. Паруль, О.М. Грибанова. – М.: ИЭ РАН,
2011. – 212 с.
ISBN 978-5-9940-0331-2
В сборнике рассматриваются теоретические и практические проблемы развития различных форм государственно-частного партнерства, в том числе
особых экономических зон. В статьях сборника анализируются зарубежный опыт функционирования различных форм ГЧП, отечественная практика деятельности особых экономических зон технико-внедренческого
типа, рассмотрены основные направления повышения «эффективности их
деятельности».

Государственно-частное партнерство в условиях
инновационного развития экономики / Под ред.
А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 212 с.
ISBN 978-5-9940-0353-4
В монографии рассматриваются проблемы развития и функционирования различных форм государственно-частного партнерства как на федеральном, так и на региональном уровне в условиях реализации стратегической задачи инновационного обновления экономики. Исследуется
специфика отношений собственности, контрактных отношений и использования земельных ресурсов в рамках партнерства государства и бизнеса.
На основании обобщения результатов исследования российской деловой
практики и анализа эффективности функционирования различных форм
ГЧП за рубежом обосновываются предложения по активизации роли государственно-частного партнерства в инновационном развитии экономики,
в ускорении модернизации отраслей народного хозяйства, обеспечении
конкурентоспособности и экономического роста регионов России.

Дисфункции государственного управления и конкурентный
климат в экономике / Под ред. И.Р. Курнышевой; науч. ред.
А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2016. – 197 с.
ISBN 978-5-9940-0591-0
В монографии системно проанализированы важнейшие из рыночных факторов – ограничителей долгосрочного экономического роста, а именно:
низкий уровень конкуренции и конкурентных отношений и высокий –
монополизации в различных сферах экономики; обозначены основные
итоги проводимой в стране административной реформы. Проведенный
анализ позволил сделать ряд выводов и рекомендаций по устранению
отдельных дисфункций государственного управления, мешающих созданию надежных предпосылок, обеспечивающих долговременную устойчивость экономического роста.
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Инвестиции в модернизацию и инновационное развитие
российской экономики / Под общ. ред. Е.Б. Ленчук. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 430 с.
ISBN 978-5-9940-0298-8
Настоящий сборник посвящен вопросам инвестиционного обеспечения
процессов модернизации и инновационного развития российской экономики. В сборнике затронут широкий круг вопросов, касающийся структурных аспектов инновационной деятельности российской экономики,
механизмов повышения эффективности государственных инвестиций
в инновационное развитие и активизации в этом направлении частного
бизнеса, а также развития государственно-частного партнерства в реализации инновационных проектов, совершенствования финансовой инновационной инфраструктуры. Рассматривается роль иностранных инвестиций
в модернизации и инновационном развитии российской экономики.

Инвестиционная политика развития технологического базиса
инновационного воспроизводства / Отв. ред. Н.А. Новицкий. –
М.: ИЭ РАН, 2014. – 225 с.
ISBN 978-5-9940-0502-6
Исследуются актуальные проблемы инвестирования приоритетных направлений инновационного развития воспроизводства, пути модернизации
и диверсификации экономики. Рассматривается инновационно-инвестиционный потенциал как основа формирования технологического базиса инновационного воспроизводства в целях импортозамещения и модернизации
экономики. Обоснованы стратегические направления технологического
прорыва в инновационное воспроизводство. Исследуются структурные
факторы восстановления производства средств производства и цикличность инновационного воспроизводства. Формулируются направления
инновационно-инвестиционной политики в целях развития циклов инновационного воспроизводства на основе импортозамещения, формирующих
технологический базис инновационного воспроизводства. Исследуются
формы государственно-частного партнерства и экономические механизмы
развития инновационного воспроизводства в России.
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Инвестиционные проблемы развития инновационного
воспроизводства в России / Отв. ред. Н.А. Новицкий. – М.:
ИЭ РАН, 2010. – 294 с.
ISBN 978-5-9940-0248-3
В данном сборнике исследуются актуальные проблемы инвестирования
приоритетных направлений развития инновационного воспроизводства,
пути модернизации и диверсификации экономики. Рассматривается инновационно-инвестиционный потенциал как базис формирования инновационного воспроизводства в целях модернизации экономики. Анализируются
структурные факторы восстановления производства средств производства
путем встраивания циклов инновационного воспроизводства; институциональные формы развития НИС с участием государственно-частного партнерства и экономические механизмы развития инновационного воспроизводства в России.
Формулируются направления инновационно-инвестиционной политики
в целях развития инновационных циклов, формирующих структурный
базис инновационного воспроизводства.

Инновационное развитие промышленного комплекса России:
институциональный аспект / Под ред. В.И. Филатова,
И.И. Смотрицкой. – M.: ИЭ РАН, 2016. – 288 c.
ISBN 978-5-9940-0582-8
В настоящем сборнике рассматривается широкий круг вопросов, связанных
с инновационным развитием промышленного комплекса России. Авторы
анализируют состояние научно-технической базы российской промышленности, формулируют приоритеты и задачи ее технологической модернизации, оценивают имеющиеся для этой цели ресурсы, рассматривают пути
формирования институтов организационной, управленческой, финансовой, научной и кадровой поддержки инновационного развития. Затрагиваются проблемы формирования институциональной среды инновационного
развития на региональном уровне, ключевые аспекты промышленного
развития отдельных отраслей промышленности. Особое внимание уделено
развитию контрактных инструментов и механизмов реализации новой промышленной политики.
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Институты государственного управления в условиях
стратегических вызовов российской экономики:
Монография / Под ред. И.И. Смотрицкой, С.В. Козловой. –
М.: ИЭ РАН, 2020. – 267 с.
ISBN 978-5-9940-0664-1
В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных
с формированием и развитием институциональной среды для повышения качества управления государственным имуществом и государственными ресурсами. Исследуется комплекс теоретических, методологических
и практических проблем трансформации институтов государственного
управления в условиях глобальных стратегических вызовов. Показаны
возникающие фундаментальные риски в контексте существующих институциональных ограничений, выделены сложившиеся институциональные
предпосылки низкой эффективности государственного управления. Предлагаются новые концептуальные подходы к развитию модели управления
государственным имуществом и публичными закупками. Исследуются возможности и потенциал института государственночастного партнерства для
привлечения частных инвестиций в стратегические национальные проекты.
Особое внимание уделено институциональным аспектам управления наукой в условиях глобальных вызовов технологического и информационного
характера.

Институты государственного управления: стратегические
вызовы и тенденции развития / Под ред. И.И. Смотрицкой,
Е.С. Исламовой. – M.: ИЭ РАН, 2018. – 202 c.
ISBN 978-5-9940-0634-4
В настоящем сборнике научных трудов рассматривается широкий круг
вопросов, связанных с повышением качества государственного управления российской экономикой в условиях глобальных стратегических вызовов. Авторы анализируют институциональные аспекты трансформации
управленческих подходов, раскрывают проблемы и тенденции развития
институтов управления государственным имуществом и предприятиями
государственного сектора экономики на современном этапе. Особое внимание уделено повышению эффективности управления государственными
и публичными закупками, ключевым целям и приоритетным задачам
нового этапа стратегических реформ контрактной системы закупок. Затрагиваются проблемы развития проектного подхода в сфере государственного управления, рассматриваются пути формирования институциональных предпосылок для повышения эффективности партнерства государства
и частного бизнеса в контексте управления социально-экономическим развитием страны.
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Институты и механизмы государственного регулирования
экономики / Науч. ред. А.Г. Зельднер, А.Е. Городецкий,
С.В. Козлова. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 255 с.
ISBN 978-5-9940-0385-5
Сборник посвящен анализу широкого спектра актуальных проблем государственного регулирования экономики. В работе представлены результаты анализа макроэкономических факторов повышения его эффективности, проблем государственного регулирования модернизации социальной
сферы, оптимизации фискального механизма регулирования социальных
процессов, совершенствования государственного регулирования отношений собственности, земельных отношений. Специальное внимание в сборнике уделено рассмотрению специфики государственного регулирования
наиболее перспективного направления развития смешанной экономики –
государственно-частного партнерства (ГЧП). Наряду со спецификой государственного регулирования ГЧП в конкретных сферах деятельности
в сборнике рассматриваются и общие для всех сфер деятельности проблемы государственного регулирования ГЧП, от решения которых зависит
нейтрализация его законодательных и организационных провалов и формирование благоприятной институциональной среды его дальнейшего
развития.

Институты и механизмы функционирования государственночастного партнерства / Науч. ред. С.Н. Сильвестров,
А.Г. Зельднер, С.В. Козлова. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 298 с.
ISBN 978-5-9940-0225-4
В сборнике рассматриваются теоретические и методологические проблемы
формирования и функционирования государственно-частного партнерства в России и ее регионах. В статьях сборника подробно анализируются
зарубежный опыт становления ГЧП и основные направления повышения
эффективности взаимодействия государства, бизнеса и институтов гражданского общества.

Институты конкурентной политики в регулировании новой
индустриализации / Отв. ред. И.Р. Курнышева; науч. ред.
А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 272 с.
ISBN 978-5-9940-0368-8
Монография является продолжением предыдущих монографий, посвященных проблемам модернизации российской экономики. Новая индустриализация экономики РФ представляет собой необходимый на современном
периоде развития шаг по созданию технико-технологического базиса
промышленности, направленный на повышение национальной конкурентоспособности. В монографии акцент предполагается сделать на институциональном обеспечении новой индустриализации российской экономики.
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Институты современной экономики России: опыт и проблемы.
Ч. 1 / Науч. ред. А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 274 с.
ISBN 978-5-9940-0438-8
В монографии обобщены исследования, проводившиеся научным направлением «Институты современной экономики и инновационного развития»
Института экономики РАН в 2010–2012 годах. В ней содержатся вопросы,
посвященные предыстории институциональных исследований в ИЭ РАН,
связанные с именем его прежнего директора – академика Л.И. Абалкина
(1986–2004 гг.); отличиям институциональной методологии в сравнении
с теоретическим «мейнстримом»; воздействию институциональных особенностей на ресурсные ограничения в экономиках различного типа.
Книга содержит критический анализ модели реформ, проводившихся на
протяжении последних 20 лет и выводы о необходимости смены модели
развития и содержания государственной экономической политики.
Отдельно рассмотрены институциональные реформы, глубоко затронувшие роль государства в экономике, институты федеральной исполнительной и региональной властей, местное самоуправление; формирующееся
гражданское общество; систему отношений собственности, конкурентные
отношения и антимонопольное регулирование. Большое внимание уделено инновационным институтам и задачам выхода на траектории инновационного развития.

Институты современной экономики России: опыт и проблемы.
Ч. 2 / Науч. ред. А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2015. – 314 с.
ISBN 978-5-9940-0501-9
В монографии представлены научные исследования научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития»
Института экономики РАН в рамках исследовательского цикла 2010–2013
годов, развивающие и продолжающие тематику институционального
анализа и его практических приложений в особенных сферах и видах
экономической деятельности российской экономики. Представленные
работы отражают результаты как фундаментальных, так и экспертноаналитических исследований ученых Института. В книге содержатся
исследования модели модернизации трубной промышленности, предпринятой металлургическими компаниями в период восстановительного роста 2000–2010 годов. Важное место занимает анализ российских
национальных интересов и стратегических приоритетов в Арктической
зоне Российской Федерации, возвращение России в Арктику и возрождение активной арктической политики в связи с резким усилением геополитических интересов ведущих игроков глобальной политики в этом
регионе, ресурсным потенциалом арктического шельфа, перспективами
развития морских транспортных коммуникаций в связи с возможными
климатическими изменениями.
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Институты структурной модернизации российской
экономики / Под ред. Н.Ю. Ахапкина. – М.: ИЭ РАН, 2019. –
226 с.
ISBN 978-5-9940-0618-4
В сборнике приведена институциональная и макроэкономическая оценка
факторов структурной трансформации экономических систем. Определены
направления развития бюджетных и налоговых институтов модернизации
российской экономики и регулирования ее пространственной структуры.
Осуществлен институциональный анализ мер государственной поддержки
инновационного развития промышленности. Раскрыты вопросы совершенствования институтов развития российского агропромышленного
комплекса.

Институциональная среда «новой индустриализации»
экономики России / Под общ. ред. Е.Б. Ленчук. – М.: ИЭ РАН,
2013. – 264 с.
ISBN 978-5-9940-0481-4
В настоящем сборнике затрагиваются проблемы содержания и основных
направлений новой индустриализации в интересах стимулирования инновационного развития России. Авторы анализируют состояние научно-технологической базы российской промышленности, формулируют приоритеты ее технологической модернизации, оценивают имеющиеся для этих
целей финансовые и нефинансовые ресурсы, рассматривают пути формирования институтов организационной, управленческой, финансовой,
кадровой поддержки промышленности. Внимание уделяется определению
роли промышленно-инновационной политики, которая выступает мощным
рычагом в преодолении посткризисного спада в экономике и перехода
к устойчивому экономическому росту.

Институциональная среда российской конкуренции:
преодоление структурно-дисфункциональных стереотипов
в государственном управлении / Науч. ред. А.Е. Городецкий;
отв. ред. И.Р. Курнышева. – М.: ИЭ РАН. 2014. – 214 с.
ISBN 978-5-9940-0498-2
В сборнике собраны статьи, раскрывающие некоторые актуальные проблемы институциональной среды российской конкуренции; проанализированы основные результаты проводимой в стране конкурентной и антимонопольной деятельности и наиболее значимые тенденции и направления
развития конкурентных отношений; систематизированы барьеры входа на
рынки для новых хозяйствующих субъектов; выявлены болевые точки
и узкие места, мешающие развитию цивилизованного делового климата.
Предложена система рекомендаций и мер, способствующих преодолению
структурно-дисфункциональных стереотипов в государственном управлении; обозначены механизмы, направленные на придание антимонопольным институтам более значимого места в государственном регулировании и управлении в условиях агрессивной внешней конкуренции и слабой
внутренней.
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Институциональные аспекты повышения качества
государственного управления в контексте новых
стратегических вызовов / Под ред. И.И. Смотрицкой,
С.В. Козловой. – М.: ИЭ РАН, 2019. – 238 с.
ISBN 978-5-9940-0653-5
В настоящем сборнике научных статей рассматривается широкий спектр
актуальных проблем, связанных с формированием и развитием институциональной среды для повышения качества управления государственным
имуществом и государственными ресурсами в контексте современных
стратегических вызовов, стоящих перед Россией. Авторы анализируют
институциональные аспекты трансформации управленческих подходов,
раскрывают проблемы и тенденции развития институтов и инструментов управления государственным имуществом, что позволяет обосновать
методологические подходы и основные принципы формирования нормативно-правовых, организационных и экономических механизмов повышения качества государственного управления. Особое внимание уделено контрактной системе публичных закупок, специфике управления компаниями
с государственным участием. Исследуются возможности и потенциал государственно-частного партнерства для повышения эффективности управления инвестиционными ресурсами.

Конкурентная политика в системе институтов
государственного управления / Отв. ред. И.Р. Курнышева,
науч. ред. А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2016. – 219 с.
ISBN 978-5-9940-0529-3
В монографии системно проанализированы важнейшие из рыночных факторов – ограничителей долгосрочного экономического роста, а именно:
низкий уровень конкуренции и конкурентных отношений и высокий – монополизации в различных сферах экономики; обозначены основные итоги
проводимой в стране административной реформы. Проведенный анализ
позволил сделать ряд выводов и рекомендаций по устранению отдельных
дисфункций государственного управления, мешающих созданию надежных предпосылок, обеспечивающих долговременную устойчивость темпов
экономического роста.
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Конкурентные отношения и механизмы государственной
конкурентной политики / Под ред. И.Р. Курнышевой; науч. ред.
А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 258 с.
ISBN 978-5-9940-0312-1
Настоящая монография посвящена актуальным методологическим и прикладным проблемам развития конкурентных отношений и формированию
эффективного механизма рыночной конкуренции и антимонопольной
деятельности в посткризисный период развития российской экономики.
Актуальность проблемы обусловлена объективным повышением значимости конкуренции, конкурентных отношений и антимонопольной политики
как факторов реструктуризации российской экономики, создания базовых рыночных и институциональных условий для позитивной динамики
социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности
российских производителей на внутренних и мировых товарных рынках,
а также коллизиями, вызываемыми случаями монополизации производства и связанной с ней монополизацией товарных рынков. Особое место
уделено роли государственного регулирования в важнейших естественных
монополиях нашей экономики.

Конкурентоспособность России как стратегическое
направление развития / Под ред. С.Н. Сильвестрова. – М.:
ИЭ РАН, 2010. – 290 с.
ISBN 978-5-9940-0237-7
Представлен ряд статей, анализирующих нынешнее социально-экономическое
положение России, уровень ее конкурентоспособности на мировом и внутреннем экономическом пространстве. Исходя из закономерностей развития,
оцениваются актуальные проблемы, риски и угрозы перспективам российской
экономики с учетом последствий продолжения тенденций ее качественной
деградации и отсутствии инновационных перемен. Обосновывается комплекс
предложений по формированию направлений и политики конкурентоспособности экономического роста. Эти предложения учитывают необходимость
преодоления существующих диспропорций и вызовов, а также возможности
активизации имеющихся конкурентных преимуществ и создание новых.
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Курнышева И.Р. Конкурентный климат и конкурентоспособность России в условиях дисфункций государственного
управления / Науч. ред. А.Е. Городецкий. – М.: ИЭ РАН, 2013. –
212 с.
ISBN 978-5-9940-0429-6
В монографии системно проанализированы основные функции государства как института и как вида экономической деятельности; обозначены
основные результаты проводимой в стране конкурентной политики; проанализированы наиболее значимые изменения законодательства; представлены результаты исследований состояния конкуренции в некоторых
секторах экономики и на отдельных товарных рынках; рассмотрены основные проблемы их функционирования. Большое внимание уделено институциональному аспекту защиты и развития конкуренции. Подведены итоги
практической деятельности государственных органов, модерирующих конкурентную ситуацию в стране.

Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Международная кооперация
и инновации в странах СНГ. – СПб.: Алетейя, 2011. – 352 с.
ISBN 978-5-91419-411-3
В монографии дается сравнительный анализ перспектив развертывания
инновационных процессов в странах СНГ в контексте построения эффективной экономики и мер по противостоянию глобальным кризисным
явлениям.
Исследуется современное состояние научно-технических потенциалов
этих стран, оценивается уровень готовности наиболее продвинутых из них
к переходу на наиболее высокую стадию научно-технологического развития путем постепенного преодоления зависимости от преимущественно
сырьевой модели экономического роста.
Анализируется ход интеграционных процессов в основных экономических
группировках на постсоветском пространстве, а также показывается роль,
которая отводится в этих процессах научно-технологическому фактору.
Исследуется влияние внешних инвестиционных сигналов, прежде всего со
стороны ЕС, на изменение качества бизнес-среды в странах СНГ, а также
на активизацию инновационной деятельности. Оцениваются перспективы
участия стран СНГ в международных программах научно-технологической
кооперации.
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Мировой финансово-экономический кризис и внешнеэкономические связи России / Отв. ред. В.П. Оболенский. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 224 с.
ISBN 978-5-9940-0262-9
В сборнике представлены результаты исследований специалистов Центра
институтов внешнеэкономической деятельности ИЭ РАН, в которых анализируются сдвиги в международной торговле и трансграничном движении
капитала, происходившие в ходе глобального финансово-экономического
кризиса 2008–2009 гг. Выявляются внутренние и внешние факторы, под
воздействием которых сокращались масштабы международного обмена
и участия в нем России. Рассматриваются проблемы, возникшие у России в последние два года в сфере внешней торговли товарами и услугами,
в привлечении иностранных инвестиций и осуществлении капиталовложений за рубежом. Излагаются соображения о некоторых институциональных проблемах развития внешнеэкономических связей страны, содержании валютной политики и политики импортозамещения в посткризисный
период.

Модернизация и конкурентоспособность российской
экономики / Под ред. И.Р. Курнышевой и И.А. Погосова;
науч. рук. С.Н. Сильвестров. – СПб.: Алетейя, 2010. – 366 с.
ISBN 978-5-91419-232-4
В работе рассмотрены актуальные проблемы модернизации национальной
экономики как фундаментальной предпосылки повышения ее конкурентоспособности. Особое внимание уделено концептуальным и методологическим основам возможностей радикальных преобразований общества
и экономики в условиях трансформации факторов экономического развития. Главным стратегическим ресурсом модернизации общества и экономики признается производство и распространение знаний и информации.
Исследуются основные механизмы, способствующие росту конкурентоспособности национальной экономики.

Наговицин А.Г. Валютная безопасность России в условиях
мирового финансового кризиса. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 220 с.
ISBN 978-5-9940-0382-4
В книге рассматриваются проблемы обеспечения валютной безопасности Российской Федерации в условиях мирового финансового кризиса,
выявляются основные тенденции и причины сложившегося положения.
Анализируются базовые факторы: конвертируемость рубля, его паритет
покупательной способности, управление валютным курсом, включая прогнозирование, состояние валютного контроля. Особое внимание уделено
основным угрозам валютной безопасности России: вывозу капитала за
границу, коррупции во внешней торговле, включая банковский сегмент.
Исследуются последствия присоединения России к ВТО. Предлагаются
пути выхода России из мирового финансового кризиса.
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Научно-технологическая политика России и Украины
в контексте формирования общеевропейского научнотехнологического пространства / Отв. ред. Е.Б. Ленчук. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 348 с.
ISBN 978-5-9940-0244-5
Сборник посвящен анализу и перспективам процессов технологической
модернизации и инновационного развития России и Украины в контексте
активного включения в общеевропейское технологическое пространство.
В этой связи рассматриваются новые подходы в научно-технологической
и инновационной политике стран ЕС, проводится сравнительный анализ
основных индикаторов инновационного развития России, Украины с точки
зрения их соответствия европейскому уровню, исследуются проблемы
результативности российской и украинской науки. Важный блок проблем
связан с рассмотрением основных подходов к разработке научно-технологической политики России и Украины, анализом стратегий развития
и готовности взаимодействия со странами ЕС в отдельных высокотехнологичных секторах экономики. Также выявлены направления и формы
интенсификации
российско-украинского
научно-технологического
сотрудничества в интересах роста конкурентоспособности национальных
экономик, перспектив совместного выхода на общеевропейские высокотехнологичные рынки.

Оценка рисков и угроз экономической безопасности России
2018–2020 гг.: Сборник научных трудов II Международной
научно-практической конференции «Сенчаговские чтения»
ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов
(г. Москва, Институт экономики РАН, 10–11 апреля 2018 г.). –
М.: ИЭ РАН, 2018. – 249 с.
ISBN 978-5-9940-0641-2
В сборнике научных трудов участников международной научной конференции «Оценка рисков и угроз экономической безопасности России
2018–2020 гг.» представлены пленарные доклады, а также развернутые
тезисы секционных выступлений участников второй научно-практической
конференции «Сенчаговские чтения», посвященной памяти одного из
основоположников разработки теории экономической безопасности в России В.К. Сенчагова. Проанализированы возможные риски и угрозы экономической безопасности страны как в теоретическом, так практическом
аспектах. Приоритетное внимание уделено обоснованию организационноплановых и организационно-финансовых методов нейтрализации рисков
и угроз экономической безопасности России, представлено авторское
видение возможности оценки рисков и угроз экономической безопасности
на уровне регионов, отраслей и хозяйствующих субъектов.
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Перспективы инновационного развития российских регионов /
Отв. ред. Е.Б. Ленчук. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 324 с.
ISBN 978-5-9940-0369-5
Раскрывается роль региональной политики в формировании единого экономического и технологического пространства России, анализирующих проблемы гармонизации отношений между федеральным центром и регионами
в процессе их перехода на инновационный путь развития. Оцениваются перспективные направления инновационно-ориентированного роста регионов
в зависимости от уровня развития научно-инновационного и природно-ресурсного потенциала, состояния инновационной инфраструктуры и отраслевой
структуры хозяйственных комплексов. Обосновывается необходимость опережающего развития институциональной и инвестиционной составляющих
региональных инновационных систем, ускоренного развертывания в регионах
современных организационно-экономических механизмов стимулирования
и коммерциализации инновационной деятельности в рамках особых территориальных «точек» промышленного и инновационного развития регионов.
Оцениваются количественные и качественные параметры участия российских
регионов во внешнеторговом обмене. Анализируется роль прямых иностранных инвестиций как важнейшего фактора инновационного роста региональных
экономик. Исследуется зарубежный опыт статистического мониторинга инновационного развития региональных экономик. Предложена методика ранжирования российских регионов по уровню развития инновационного потенциала,
на основе которой проведена статистическая диагностика состояния их научноинновационной сферы с аналитической оценкой конкурентных преимуществ
и недостатков отдельных регионов, сдерживающих инновационное развитие.

Погосов И.А. Тенденции воспроизводства в России
и проблемы модернизации экономики. – М.; СПб.: НесторИстория, 2012. – 312 с.
ISBN 9-785-9887-968-5
В работе рассматриваются вопросы производства продукции и ее структуры, образование, распределение и использование доходов, использование валового внутреннего продукта на потребление и накопление капитала
в целом по экономике России и ее секторам. Основное внимание уделяется
финансовому аспекту воспроизводственных процессов – выявлению возможностей для модернизации производства, ускорения экономического
развития и повышения на этой основе уровня жизни населения.
В книге обобщены результаты исследований, проведенных автором
в 2006–2011 гг.
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Политика регионального развития в современной
России: приоритеты, институты и инструменты / Отв. ред.
Е.М. Бухвальд. – M.: ИЭ РАН, 2018. – 250 c.
ISBN 978-5-9940-0631-3
В данной работе рассматриваются актуальные вопросы совершенствования политики регионального развития в связи с переходом к практике
стратегического планирования и новыми приоритетными задачами регулирования пространственной структуры российской экономики. В исследовании показана роль федеральной политики регионального развития
как ключевого инструмента для реализации мер, нацеленных на совершенствование пространственной структуры российской экономики. Даны
оценки экономической дифференциации российских регионов и обоснования сохранения значимости «политики выравнивания» как одного
из приоритетов регулирования пространственной структуры российской
экономики; рассматривается система институтов и инструментов современной политики регионального развития, а также ее правовые основы.
Особое внимание уделено инвестиционной и инновационной компонентам
политики регионального развития, сбалансированности различных типов
поселений в России, а также роли некрупного (малого и среднего) предпринимательства в подъеме экономики российских территорий.

Преодоление деструктивных тенденций в государственном
управлении / Под ред. А.Г. Зельднера, Р.А. Халтурина. – М.:
ИЭ РАН, 2014. – 182 с.
ISBN 978-5-9940-0469-2
В монографии рассматриваются деструктивные тенденции государственного управления и пути их преодоления. Исследуется специфика управления государственной собственностью, особыми экономическими зонами,
государственными закупками. Выявлены проблемы модернизации отраслей народного хозяйства и обеспечения национальной конкурентоспособности. На основании обобщения результатов исследования российской
практики государственного управления и анализа ее эффективности обосновываются предложения по преодолению деструктивных тенденций
системы государственного управления.

Привлечение трудовых мигрантов или аутсорсинг?
Материалы «круглого стола» / Отв. ред. А.Н. Барковский,
Б.А. Хейфец. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 230 с.
ISBN 978-5-9940-0272-8
В сборнике статей рассматриваются вопросы использования зарубежных
рабочих и специалистов для смягчения острейшей проблемы развития
российской экономики. Рассматриваются различные формы и механизмы,
которые могут быть задействованы в таком сотрудничестве. Анализируется
имеющийся зарубежный опыт и возможности его использования в России,
а также выдвигаются предложения для соответствующих государственных
органов.
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Приоритеты и институциональные факторы модернизации
российской экономики / Под ред. Н.Ю. Ахапкина. – М.: ИЭ РАН,
2019. – 278 с.
ISBN 978-5-9940-0643-6
В сборнике рассматриваются теоретические подходы к формированию
новой модели экономического роста и предлагаются стратегические решения, сопряженные с корректировкой приоритетов развития и масштабной
модернизацией российской экономики. Описываются результаты анализа
макроэкономических условий проведения структурных и институциональных реформ. Раскрыты вопросы стимулирования и поддержки процессов экономической модернизации за счет совершенствования налоговых
инструментов, повышения эффективности деятельности финансовых
институтов развития и использования новых подходов к наращиванию
инновационного потенциала организаций.

Приоритеты и модернизация экономики России /
Под ред. И.О. Курнышевой; науч. ред. С.Н. Сильвестров. – СПб.:
Алетейя, 2011. – 208 с.
ISBN 978-5-91419-569-1
Проблема приоритетов экономического развития и модернизации в России рассматривается в воспроизводственном аспекте. Подобные задачи
ставились в России неоднократно, но реализовывались с разной степенью
успешности. По мнению авторов монографии, проблема модернизации
требует концептуального подхода, что подразумевает невозможность осуществить намеченные преобразования (преимущественно инновационные)
исключительно за счет опережающих технологий. В качестве приоритетных начинаний предлагаются модернизация экономического мышления,
образования и социальных преобразований.

Приоритеты модернизации и усиление роли субфедерального
звена управления/ Отв. ред. Е.М. Бухвальд. – M.: ИЭ РАН,
2015. – 290 c.
ISBN 978-5-9940-0522-4
В монографии рассматриваются основные направления и практические
возможности усиления роли субфедерального звена управления в решении
приоритетных задач социально-экономического развития страны, прежде
всего, в формировании предпосылок перехода ее экономики на инновационный путь развития. С этих позиций авторами монографии исследуются такие вопросы, как ключевое значение федеративных отношений как
основы политики регионального развития; оптимизация соотношения централизации и децентрализации полномочий с целью усиления роли регионов как субъектов политики модернизации, формирование вертикали стратегического планирования, усиление роли специализированных институтов
развития и практики государственно-частного партнерства. С различных
сторон рассматриваются проблемы повышения эффективности потенциала
социально-экономического развития регионов, а именно инвестиционный
и инновационный потенциал территории, трудовые ресурсы, земельно-имущественные ресурсы, а также инфраструктурный потенциал территории.
Дается оценка возрастающей роли муниципалитетов в формировании предпосылок устойчивого развития и модернизации экономики территории.
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Проблемы формирования инновационной системы России /
Отв. ред. Е.Б. Ленчук. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 259 с.
ISBN 978-5-9940-0188-2
Настоящий сборник научных статей посвящен проблемам формирования
национальной инновационной системы России как инструмента устойчивого развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Определена роль государственных институтов в развертывании
инновационной системы, анализируются основные направления научнотехнологической политики, слабые и сильные стороны сложившихся
концептуальных подходов в области формирования национальной инновационной системы. Особое место занимает исследование проблем формирования инновационного спроса в российской промышленности, дается
анализ основных подходов к построению инновационных систем в наиболее конкурентоспособных высокотехнологичных секторах экономики,
оцениваются инновационный потенциал российской энергетики, роль иностранных инвестиций, вопросы интеллектуальной собственности.

Региональная инновационная политика: приоритеты
и механизмы развития / Под ред. Е.Б. Ленчук. – М., СПб.:
Нестор-История, 2013. – 220 с.
ISBN 978-5-4469-0154-8
Монография посвящена проблемам формирования и реализации региональной научно-инновационной политики, которая рассматривается как
объективное продолжение и инструмент государственной политики стимулирования структурных сдвигов и ускорения процессов модернизации
российской экономики в целом. Показывается, что новые экономические
и политические реалии (функционирование в научно-инновационной
сфере самостоятельно хозяйствующих субъектов, образование кластеров, регионализм и развитие местного самоуправления, демократизация
организации научной деятельности) определяют необходимость реформирования системы механизмов функционирования научно-инновационной
сферы в регионах. В работе прописываются институциональные основы
создания и функционирования научно-инновационного комплекса регионов, связанные с определением приоритетов, формированием современной инфраструктуры, налаживанием внутренней и внешней кооперации,
разработкой и реализацией соответствующих программ и проектов регионального развития. Особое внимание уделяется мерам обеспечения благоприятного инвестиционного климата на местах, в том числе с учетом зарубежного опыта стимулирования развития регионов и их более активного
вовлечения в мирохозяйственные связи.
Разработанная авторами система показателей и привлечение широкой
статистической базы позволили представить в монографии комплексную
оценку современного состояния инновационного потенциала российских
регионов, которая характеризует степень их готовности к созданию, освоению и распространению разного типа нововведений, к реализации результатов инновационной деятельности.
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Роль институтов развития в привлечении частных
инвестиций / Под науч. ред. А.Г. Зельднера, Р.А. Халтурина. –
М.: ИЭ РАН, 2014. – 178 с.
ISBN 978-5-9940-0480-7
В сборнике рассматриваются теоретические и методологические проблемы
формирования и функционирования институтов развития в России. Анализируются факторы, сдерживающие приток частных инвестиций в развитие
концессий, и причины низкой инвестиционной привлекательности особых
экономических зон. Описываются формы и модели государственно-частного партнерства (ГЧП), способствующие привлечению инвестиций в воспроизводственный процесс.

Современная социал-демократия: идеология и политическая
практика / Под ред. Р.С. Гринберга, С.Г. Арбузова. – М.:
ИЭ РАН, 2017. – 194 с.
ISBN 978-5-9940-0600-9
Сборник содержит доклады участников международной научной конференции «Современная социал-демократия: идеология и политическая
практика» (Москва, 30 июня 2016 г.), которая была организована Институтом экономики РАН и Ассоциацией «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной
Европы». В статьях сборника рассматриваются проблемы и перспективы
социал-демократии на современном этапе ее развития, возможности
сохранения социально-ориентированной рыночной экономики. Авторы
статей оценивают отношение социал-демократических партий к глобализации, особенности их деятельности в условиях глобализации. Особое внимание уделено вопросам развития социал-демократии на постсоветском
пространстве и в Европе.

Соколов М.М. Некоторые современные тенденции в политике
налогообложения и их отражение в налоговой политике
России. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 188 с.
ISBN 978-5-9940-0227-8
Анализируется ряд новых тенденций в налогообложении развитых стран и их
проявление в налоговой политике России. В частности, на примере США показано влияние структурных изменений в налогообложении на развитие экономики, подвергнуты критике существующие оценки уровня налоговой нагрузки
в отдельных странах. На основе рассмотрения налоговой нагрузки по двум
основным группам налогоплательщиков (юридическим и физическим лицам)
автор пришел к выводу, что она в динамике за длительный период времени
в промышленно развитых странах снижается как для юридических, так и для
физических лиц при одновременном росте доли налогов в ВВП.
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Стратегические проблемы инвестирования приоритетов
инновационного развития экономики России / Науч. ред.
Е.Б. Ленчук, Н.А. Новицкий. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 397 с.
ISBN 978-5-9940-0347-3
Рассматриваются стратегические проблемы инвестирования структурных
приоритетов инновационной модернизации производства. Исследуются
проблемы инвестирования структурных приоритетов инновационного развития экономики на основе формирования макроинновационных, межотраслевых и региональных технологических платформ, создания межотраслевых кластеров и территориально-производственных инновационных
комплексов. Исследуются предпосылки формирования инноградов, технопарков, промзон и системных структур развития венчурного предпринимательства. Обосновываются направления развития инфраструктуры
инновационно-инвестиционного рынка и совершенствования экономических механизмов, налоговой системы, законодательно-правовых основ
инвестирования стратегических приоритетов инновационного развития
сбалансированного воспроизводства в России.

Стратегические риски развития России: оценка и прогноз
(сборник научных трудов) / Отв. ред. Б.Н. Порфирьев. – М.:
ИЭ РАН, 2010. – 276 с.
ISBN 978-5-9940-0259-9
В сборнике обобщаются результаты исследований рисков устойчивого
развития и безопасности России (стратегических рисков) в современных
условиях в контексте мировых и национальных кризисов. Представлены
анализ, оценка и прогноз рисков развития России в политической, экономической, социальной, энергетической и других сферах с учетом мирового
финансово-экономического кризиса. Рассмотрены научно-методические
аспекты количественной оценки и прогноза стратегических рисков на базе
иерархической структуры показателей.
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Стратегическое планирование территориального развития /
Отв. ред. Е.М. Бухвальд. – М.: ИЭ РАН, 2016. – 210 с.
ISBN 978-5-9940-0561-3
В монографии анализируются те актуальные задачи, которые ставятся перед
стратегированием пространственного развития российской экономики,
а также перед субфедеральным (региональным и муниципальным) звеном управления в связи с практической реализацией 172-го Федерального
закона о стратегическом планировании. В монографии представлены экономические, институциональные и правовые предпосылки, которые призваны
обеспечить формирование действенной вертикали стратегического планирования в стране и эффективное использование методов стратегического
планирования в региональном и муниципальном звене управления. Это
экономическое выравнивание регионов России как один из важнейших приоритетов пространственного планирования, экономическая обеспеченность
стратегических планов, использование методов программно-целевого управления, институтов развития и государственно-частного, и муниципальночастного партнерства. Показаны пути совершенствования нормативно-правовой и методической базы стратегического планирования на федеральном
и региональном уровне. Рассмотрены также специфические проблемы, возникающие в связи с распространением практики стратегического планирования на муниципальный уровень управления.

Сухарев О.С. Институционально-структурные факторы
экономического развития. – M.: ИЭ РАН, 2015. – 214 c.
ISBN 978-5-9940-0566-8
В монографии рассматриваются институциональные и структурные факторы, определяющие экономическое развитие. На теоретическом уровне
исследования даётся инвестиционная модель экономического роста, учитывающая влияние институциональных ограничений, изменение моделей
поведения агентов, исходя из их мотивов (установок) и др. Эмпирическая
база исследования обращена к стоящим задачам развития российской
экономики. Проводится эмпирический анализ состояния российской экономики с позиций уровня её индустриализации и технологической структуры. Разработаны принципы индустриальной политики, предложены
простые модели экономического роста, учитывающие институциональные
и структурные факторы, рассмотрены институциональные аспекты реформирования экономических систем.
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Управление закупками в инновационной экономике: вопросы
теории и практики / Под общ. ред. И.И. Смотрицкой. – М.:
ИЭ РАН, 2014. – 242 с.
ISBN 978-5-9940-0503-3
В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с организацией и управлением закупками товаров, работ, услуг для обеспечения
общественных нужд в современной инновационной экономике. Исследуется комплекс теоретических, методологических и практических вопросов, связанных с формированием нового института в российской экономике – контрактной системы закупок, анализируются ключевые факторы,
ограничивающие и стимулирующие ее развитие. Показана многогранность
процесса реформирования системы государственного и муниципального
заказа, сложность реализации предусмотренных нововведений, раскрываются пути повышения качества управления закупками на основе развития контрактных инструментов и механизмов. Особое внимание уделено
принципам и подходам к развитию регулирующих функций контрактной
системы, проблеме формирования условий и механизмов, отвечающих
задаче повышения инновационной активности и закупок, стимулирования
модернизации и инновационного обновления российской экономики.

Формирование институтов инновационного развития / Под ред.
Е.Б. Ленчук, Н.А. Новицкого. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 360 c.
ISBN 978-5-9940-0416-6
Настоящий сборник научных статей посвящен проблемам формирования
институтов инновационного развития как важнейшего условия диверсификации российской экономики, повышения ее конкурентоспособности
и перехода к устойчивому росту. Определены основные стратегические
направления реализации инновационного сценария развития, рассмотрены
подходы к формированию государственных научно-технологических приоритетов, проанализировано соответствие формирующихся институтов
инновационного развития задачам посткризисного восстановления. Особое место занимают вопросы инвестиционного обеспечения инновационных процессов, раскрывается особая роль финансовых институтов развития в активизации инновационной деятельности, исследуются перспективы
формирования контрактных отношений в инновационной сфере, затрагиваются проблемы инфраструктурного и кадрового обеспечения инновационной экономики. На основе проведенных исследований авторами сформулирован ряд подходов и предложений, обеспечивающих комплексную
взаимоувязку системы институтов инновационного развития.
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Ширяева Р.И. Государственная собственность: резервы
повышения эффективности. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 246 с.
ISBN 978-5-9940-0204-9
Монография посвящена исследованию проблем управления государственной собственностью, выявлению резервов повышения ее эффективности.
Особое внимание уделено специфике субъекта государственной собственности, номинальному характеру участия общества в процессе распоряжения ею и монопольному положению бюрократического аппарата в структуре управления. Исследованы масштабы и структура государственной
собственности, отмечаются системообразующий характер ее основных
элементов и высокий уровень концентрации в собственности государства
факторов экономического роста. Анализируются уровень использования
потенциала основных сегментов государственной собственности, причины
ее неудовлетворительного использования. Специальная глава монографии
посвящена роли государственной собственности в условиях кризиса.

Шувалов С.С. Контрактная система как механизм
государственного регулирования экономики. – М.: ИЭ РАН,
2017. – 224 c.
ISBN 978-5-9940-0619-1
В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с развитием контрактной системы в качестве механизма государственного
регулирования в современной смешанной экономике. Исследуется комплекс теоретических, методологических и практических проблем развития
института контрактной системы в российской экономике. Анализируются
ключевые факторы, ограничивающие эффективность функционирования
российской контрактной системы в контексте обеспечения общественных
потребностей, стимулирования социально-экономического развития, реализации промышленной политики. Особое внимание уделено проблемам
развития контрактной системы в качестве драйвера инновационного развития. Предложены ключевые направления реформирования российской
контрактной системы, ориентированные на повышение ее прозрачности
и эффективности, а также увеличения ее вклада в решение задач социально-экономического развития.
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Экономическая безопасность России: методы оценки
и управления. Сборник научных трудов подготовлен по
результатам III Международной научно-практической
конференции «Сенчаговские чтения» ученых, специалистов,
преподавателей вузов, аспирантов (Москва, Институт
экономики РАН, 9–10 апреля 2019 г.). – М.: ИЭ РАН, 2019. –
271 с.
ISBN 978-5-9940-0651-1
Сборник научных трудов включает исследования, посвященные формированию новых позиций в теоретическом обосновании явления национальной экономической безопасности; совершенствованию управленческих
механизмов обеспечения экономической безопасности в системах федерального и субфедерального государственного регулирования; развитию
методов оценки, контроля и мониторинга экономической и социальной
безопасности. В целом сборник ориентирован на отражение новых тенденций в политике планового государственного регулирования, контроля
и оценки ситуации обеспечения экономической безопасности на макро-,
мезо- и микроуровнях, а также освещение иных актуальных проблем экономической безопасности современной России.
Сборник является определенным шагом вперед в направлении обоснования новых подходов в теории и практике различных направлений экономической безопасности, что делает его особенно полезным для исследователей, рассматривающих системные аспекты экономической безопасности
в широком контексте парирования вызовов и угроз эффективному развитию России. Следует особо подчеркнуть, что сборник сформирован как
отражение современной многофакторной системы взглядов на проблематику безопасности национальной экономики с позиций возможности регулирования и оценки анализируемых явлений.

Экономические, организационные и управленческие
механизмы стимулирования новой индустриализации
России / Под ред. Е.Б. Ленчук. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 252 с.
ISBN 978-5-9940-0499-9
В сборнике затрагиваются проблемы формирования экономических
и управленческих механизмов стимулирования новой индустриализации
в России как неотъемлемого условия ускорения темпов экономической
динамики. Авторы анализируют цели, задачи и механизмы новой индустриализации через призму формирования соответствующей промышленной политики, обеспечивающей создание государственной системы
законодательного, финансового, институционального и кадрового обеспечения этого процесса. Особое внимание уделено оценке деятельности
существующих институциональных форм, стимулирующих промышленное развитие, инвестиционное, научно-технологическое и кадровое обеспечение процессов технологической модернизации и инновационного
развития, выработаны рекомендации по повышению эффективности их
деятельности в направлении формирования собственных воспроизводственных цепочек.
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Научные доклады,
изданные в 2010–2020 гг.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Книги, изданные в 2010–2020 гг.

Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной
среде / Отв. ред. Г.Д. Толорая. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. – 200 c.
ISBN 978-5-394-02808-3
Коллективная монография «Азиатские соседи России: взаимодействие
в региональной среде» является первым научным исследованием в России, основанным на выводах современной транзитологии, в котором
рассмотрены итоги и тенденции использования Россией потенциала
постсоциалистических азиатских стран. В рамках рассмотрения проблем
их встраивания в новую глобальную реальность дан очерк трендов азиатского регионализма, дополненный анализом отношений России и с другими сопредельными странами.
Работа подготовлена известными учеными старшего поколения в соавторстве с молодыми исследователями, в том числе зарубежными. Она будет
полезна специалистам по восточной политике России, для использования
в лекционных курсах вузов, а также читателям, интересующимся международной проблематикой.

Азиатский вектор в экономической стратегии стран
Центрально-Восточной Европы / Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.:
ИЭ РАН, 2019. – 316 c.
ISBN 978-5-9940-0655-9
Монография посвящена актуальной проблеме формирования многовекторной внешнеэкономической политики стран Центрально-Восточной
Европы, одним из приоритетов которой в условиях кризисной ситуации
в Европейском союзе и ослабления экономических связей с Россией
выступает расширение торгового и инвестиционного сотрудничества
с динамично развивающимися и развитыми странами Азии. Показано, что
данная тенденция отвечает более широкому общему тренду – экономической экспансии ведущих азиатских экономик, в первую очередь Китая,
в Европе. Выявлены проблемы, возникающие для стран ЦВЕ на фоне
роста объемов торговли с азиатскими странами и реализации некоторых инвестиционных проектов. Отражено отношение Европейского союза
к нарастающей активности Китая в Центрально-Восточной Европе, в частности, к созданному по китайской инициативе многостороннему формату
сотрудничества стран региона с КНР «16+1».
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Бухарин Н.И. Россия – Польша: Опыт двадцатилетних
отношений: 90-е годы ХХ века – первое десятилетие
ХХI века. – СПб.: Нестор-История, 2013. – 190 с.
ISBN 978-5-4469-0059-6
За истекшее двадцатилетие в изменившемся после окончания «холодной
войны» мире в новой системе международных отношений происходит
более четкое осознание национально-государственных интересов новой
России, формируются новые цели внешнеполитического курса и методы
их достижения. Монография посвящена смене парадигмы двусторонних
российско-польских отношений в условиях коренных, системных общественных преобразований в крупнейшей центрально-восточной стране
бывшего «реального социализма» – в Республике Польша, ставшей
членом Европейского союза и НАТО. Она отвечает задаче осмысления
широкого спектра качественно новых, современных тенденций – как
сохранения наработанных политических, хозяйственных, научных, культурных и межчеловеческих связей, так и придания им нового импульса
в соответствии с изменившимися условиями, подходами к основам партнерства, взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества согласно
российским интересам. Это позволяет искать дальнейшие возможности
их оптимизации.

Вестник научной информации / Гл. ред. Э.Я. Шейнин.
С 2007 по 2014 г. в Институте экономики РАН издавался сборник под
редакцией Э.Я Шейнина. В этом научно-информационном издании публиковались статьи ведущих научных сотрудников и аспирантов институтов
Российской академии наук и других научных учреждений, высших учебных
заведений, а также руководителей и специалистов банков, иных коммерческих и некоммерческих организаций по проблемам социально-экономической и политической трансформации в России и зарубежных странах.
Научные сотрудники, аспиранты, студенты, практические работники найдут в ВНИ материалы аналитического и информационного характера по
вопросам структурных преобразований, инвестиционной деятельности,
формирования и развития среды для предпринимательской активности,
финансово-экономической и денежно-кредитной политики государства,
международных экономических отношений, интеграционных процессов
на постсоветском пространстве, в других регионах мира. Значительное
место в ВНИ занимают статьи, посвященные анализу социальных процессов
в различных странах: уровню жизни, демографическим проблемам, миграционной политике, образованию, развитию рынка труда и др. Постоянными
авторами ВНИ являлись ученые и специалисты, занимавшиеся исследованиями политических проблем, как внутренних, так и международных,
включая межнациональные отношения.
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Взаимодействие финансовых систем стран СНГ /
Отв. ред. М.Ю. Головнин. – СПб.: Алетейя, 2010. – 224 с.
ISBN 978-5-91419-250-8
В монографии подробно анализируется взаимодействие банковских
систем и фондовых рынков стран СНГ, дается характеристика интеграционных инициатив в финансовой сфере в рамках СНГ и ЕвразЭс, рассматривается опыт в области финансовой интеграции Европейского союза
и азиатских стран. В работе содержатся предложения авторов по развитию финансовой интеграции на постсоветском пространстве.

Внешнеэкономические связи постсоветских стран
в контексте евразийской интеграции / Отв. ред.
Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 218 с.
ISBN 978-5-9940-0486-9
В сборнике рассматриваются вопросы динамики внешнеэкономических
связей постсоветских стран с акцентом на их пространственную структуру. На этой основе проводится сопоставление интеграционных приоритетов и тенденций в развитии внешнеэкономических связей с крупнейшими странами-партнерами, а также дается количественная оценка
комплементарности экономик исследуемых стран и их партнеров на двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений. Исследование показало в ряде случаев несовпадение трендов развития внешнеэкономических связей и интеграционных приоритетов.

Внешние факторы развития денежно-кредитной и валютной
сфер экономики России / Отв. ред. М.Ю. Головнин. – М.:
ИЭ РАН, 2012. – 178 с.
ISBN 978-5-9940-0444-9
В настоящем сборнике анализируются различные проблемы, связанные
с влиянием внешних факторов на денежно-кредитную и валютную сферы
России с особым акцентом на современный мировой экономический
и финансовый кризис 2007–2009 гг. и посткризисное развитие. Рассматриваются такие важные вопросы, как развитие процессов «финансового
заражения», реформирование мировой валютно-финансовой системы,
новые тенденции в проведении денежно-кредитной политики, степень
подверженности внешним влияниям банковской системы и ценовой динамики в России, опыт коллективного противодействия кризисам в Восточной Азии и др.
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Внешние шоки для экономики и денежно-кредитной системы
России и Беларуси: последствия и пути преодоления /
Отв. ред. В.К. Бурлачков, М.Ю. Головнин. – М.: ИЭ РАН, 2014. –
194 с.
ISBN 978-5-9940- 0504-0
В коллективной монографии рассматриваются ключевые внешние шоки
для российской и белорусской экономик в 2008–2014 гг. и показано их
воздействие на национальные экономики двух стран, включая их структуру. Анализируются изменения во внешнеэкономических связях России и Беларуси на этапе создания и формирования Таможенного союза.
Оценены эффекты взаимного воздействия двух национальных экономик
и предложены меры по дальнейшему совместному проведению структурной модернизации в рамках создаваемого Евразийского экономического
союза. Работа выполнена в рамках совместного научно-исследовательского проекта РГНФ и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

Внешняя политика новых независимых государств / Отв. ред.
Б.А. Шмелёв. – М.: ИЭ РАН, 2015. – 240 c.
ISBN 978-5-9940-0562-0
В сборнике рассматриваются вопросы формирования внешней политики
новых независимых государств (ННГ), ее концептуальные основы, основные направления ее эволюции. Раскрываются те факторы, под влиянием
которых происходило становление их внешней политики, показаны основные направления внешнеполитической деятельности. Особое внимание
уделяется анализу отношений новых независимых государств с Россией,
ЕС и Китаем. В сборнике сделана попытка проанализировать взаимосвязь
геополитических и геоэкономических интересов ННГ.

Восточная и Юго-Восточная Азия–2009 /
Отв. ред. М.Е. Тригубенко. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 210 с.
ISBN 978-5-9940-0265-0
В сборнике представлены развернутый анализ итогов реализации
в 2009 г. антикризисных программ по преодолению последствий влияния мирового кризиса на экономику Китая, Вьетнама, Монголии, а также
некоторые экономические и институциональные аспекты мировых кризисов конца ХХ – начала ХХI вв.
Помимо проблематики кризиса в сборнике содержится ряд статей с анализом азиатских моделей модернизации, стратегии сотрудничества России с КНР в 2009 г. Как и прежде, в настоящий сборник включены статьи
по поиску путей решения ядерного конфликта на Корейском полуострове
в 2009 г.
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Восточная и Юго-Восточная Азия–2010: сотрудничество
с Россией, модели развития / Под. ред. М.Е. Тригубенко – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 233 с.
ISBN 978-5-9940-0303-9
В сборник вошли публикации, выполненные совместно с НИИ Вьетнамской академии общественных наук и по совместному научному проекту
с Университетом внешней торговли Вьетнама. Сборник включает 2 раздела. В первом – статьи по сотрудничеству России с Китаем и Вьетнамом о месте и роли Дальневосточного федерального округа в восточной
политике соседства России. Во втором представлены статьи по моделям
развития Китая, Республики Корея, участия КНР и СВР в процессе глобализации. В этом разделе, как обычно, разбирается ситуация на Корейском полуострове в свете обострения отношений КНДР с Республикой
Корея в 2010 г.

Восточная и Юго-Восточная Азия–2011: внутренняя
и внешняя политика, межстрановые конфликты / Отв. ред.
М.Е. Тригубенко. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 208 с.
ISBN 978-5-9940-0341-1
В сборник включены статьи по эволюции экономических и политических
процессов, развитию межстрановых конфликтов и изменениям экономических моделей, проведен мониторинг важнейших событий и анализ
актуальных проблем региона в 2011 г. Как и в прежних выпусках научных
статей, подробному анализу подвергнуты внешнеэкономические связи
России со странами Восточной Азии. Авторами сделан принципиально
важный вывод о том, что АТР становится в ХХI в. главным ориентиром во
внешней политике России.

Восточная и Юго-Восточная Азия–2012: конфликты, интеграция, экономика, реформы / Отв. ред. М.Е. Тригубенко. – М.:
ИЭ РАН, 2013. – 224 с.
ISBN 978-5-9940-0414-2
Монография «Восточная и Юго-Восточная Азия–2012: конфликты, интеграция, экономика, реформы» – семнадцатый выпуск сектора Восточной
и Юго-Восточной Азии с анализом главнейших событий года и актуальных проблем данного региона. В ней представлены главы по XX саммиту
АТЭС, участию КНР в БРИКС. Содержится ретроспективный анализ студенческих волнений в 1989 г. в КНР, исследована динамика и последствия межгосударственных конфликтов по поводу национальной принадлежности спорных территорий КНР с Японией, Республикой Корея и
Вьетнамом. В экономический раздел монографии включены статьи по
Китаю, КНДР, Вьетнаму.
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Восточные соседи СНГ: факторы и проблемы
сотрудничества / Под ред. Л.Б. Вардомского, М.Е. Тригубенко,
Е.М. Кузьминой. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 326 с.
ISBN 978-5-9940-0231-5
Сборник посвящен анализу экономического взаимодействия государств
СНГ со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. В последние годы
стало стремительно увеличиваться значение стран этого региона, особенно Китая, Японии и Республики Корея в экономических связях
государств постсоветского пространства. В сборнике сделана попытка
объяснить эту ситуацию, которую создала совокупность глобальных,
региональных и национальных факторов. При этом экономическое
сотрудничество рассматривается как с позиций постсоветских стран, так
и с точки зрения национальных интересов восточно-азиатских соседей.
Отмечается все более укрепляющаяся взаимная заинтересованность
в двустороннем и многостороннем сотрудничестве.

Восточный поворот во внешнеэкономической политике стран
Центрально-Восточной Европы в условиях нарастающих
кризисных явлений в Евросоюзе / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.:
ИЭ РАН, 2017. – 293 с.
ISBN 978-5-9940-0617-7
В монографии исследована современная внешнеэкономическая политика
стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Раскрыты сложные проблемы, вызванные обострением кризисных явлений в Европейском союзе,
их влияние на изменение позиций стран, ставших его членами.
Негативные тенденции последних лет позволяют судить об общих направлениях и особенностях политики Евросоюза в отношении всего восточноевропейского региона, отдельных стран ЦВЕ. Реагируя на эту политику,
новые государства ЕС начинают корректировку своего политического
и внешнеэкономического курса, усиливая ориентацию на восточное
направление. Отсюда вытекает возможность восстановления экономического сотрудничества стран ЦВЕ с Россией.
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Денежно-кредитная политика России и Украины
в условиях мировых финансовых потрясений: сборник
материалов российско-украинского «круглого стола» /
Отв. ред. А.Д. Некипелов, М.Ю. Головнин. – СПб.: Алетейя,
2011. – 184 с.
ISBN 978-5-91419-414-4
Сборник содержит статьи российских и украинских ученых, посвященные
теоретическому осмыслению новых проблем, стоящих перед денежнокредитной политикой в России и на Украине в условиях увеличения
уровня открытости их экономик; выбору целей этой политики; изменению
в каналах передачи сигналов от денежно-кредитной политики к реальному сектору экономики; проблемам инфляции и бегства капитала. Эти
проблемы рассматриваются в контексте финансовых потрясений, которым подверглись экономики двух стран в 2007–2008 гг.

Дифференциация восточноевропейского
постсоциалистического пространства / Отв. ред. Ю.К. Князев,
И.И. Орлик, Э.Я. Шейнин. – М.: ИЭ РАН, 2018. – 296 с.
ISBN 978-5-9940-0638-2
В монографии исследованы основные направления внешнеэкономической
политики восточноевропейских стран на современном этапе. Раскрыты
новые тенденции этой политики в связи с изменением геополитической
ситуации на европейском континенте и в результате нарушения общей
международной стабильности. Анализируются внутренние и внешние
факторы, влияющие на негативные проявления в торгово-экономических
отношениях этих стран с Россией.
В книге рассмотрены процессы политической и экономической дифференциации стран – членов ЕС, особенности их политики, возможные
методы и средства решения сложных проблем во внешнеэкономической
стратегии стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), в частности путем
активизации новых направлений их внешнеэкономической ориентации.
Актуальность исследования определяется глубоким научным анализом
новых материалов, особенно статистических данных отдельных стран,
а также содержащимися в книге выводами и рекомендациями для Российской Федерации.
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Евразийская интеграция в турбулентном мире / Отв. ред.
Л.Б. Вардомский. – СПб.: Алетейя, 2019. – 288 c.
ISBN-978-5-907189-86-7
В монографии подводятся некоторые итоги, связанные с реализацией
евразийского интеграционного проекта, анализируются возникающие проблемы, ограничения и возможности, оцениваются эффекты ЕАЭС в сопоставлении с ожиданиями от интеграции, а также ее возможные перспективы. Становление проекта происходило и происходит в неблагоприятных
внешних условиях. Несмотря на неизбежные трудности и противоречия,
ЕАЭС является сегодня ядром интеграции на постсоветском пространстве.
С ним связаны надежды на модернизацию экономики стран-участниц,
реализацию национальных интересов в экономическом развитии. Успех
или неудача евразийской интеграции может повлиять на формат и ход
реализации продвигаемого Россией более крупного проекта Большого
евразийского партнерства, а также на формат участия в китайском мегапроекте «Один пояс – один путь».

Евразийские интеграционные проекты в восприятии
постсоветских стран и Китая / Под общ. ред.
Е.М. Кузьминой. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 226 с.
ISBN 978-5-9940-0411-1
Сборник посвящен анализу восприятия интеграционных процессов на
постсоветском пространстве в самих странах-участницах, соседями по
СНГ, а также странами Запада, Китаем и Грузией. Создание Таможенного
союза Белоруссии, Казахстана и России, Единого экономического пространства и формирование к 2015 г. Евразийского экономического союза
вызывают различную реакцию в политических, общественных и бизнескругах исследуемых стран. Противоречивы и результаты социологических
опросов по вопросам интеграции в странах постсоветского пространства.
Неоднозначны и оценки официального Брюсселя и отдельных стран
Евросоюза, особенно стран Балтии, связанных с Россией и Белоруссией тесными экономическими связями. Однозначно негативна оценка
Вашингтона процессов на постсоветском пространстве. Китай пытается
понять перспективы указанных интеграционных объединений для более
эффективного экономического взаимодействия со странами-членами
и странами-наблюдателями.
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Евразия в поисках идентичности / Под ред. С.П. Глинкиной,
Л.З. Зевина. – СПб.: Нестор-История, 2011. – 256 с.
ISBN 978-5-98187-838-1
В книге рассматривается одна из сложнейших проблем современной России – ее место в глобальном мире и в системе международных экономических отношений. Авторы анализируют возможные модели интеграции
России в мировое хозяйство (самостоятельно или сплотив под своим
лидерством большую часть Евразии). Подробно изложены теоретические концепции, на которые Россия может опираться в своих действиях,
а также предложена схема действий для преодоления периферийного
положения и повышения конкурентоспособности региона, его превращения в многовековое связующее звено между Евро-Атлантикой и АТР.

Институциональные механизмы и факторы устойчивости
денежно-кредитной системы: национальный и международный уровень / Под ред. В.К. Бурлачкова, М.Ю. Головнина – М.:
ИЭ РАН, 2012. – 178 с.
ISBN 978-5-9940-0360-2
В сборнике содержатся статьи, посвященные проблематике воздействия
глобального экономического и финансового кризиса на теоретическое осмысление функционирования национальной денежно-кредитной
системы и институциональный механизм денежно-кредитной политики.
Особое внимание уделяется современному состоянию и перспективам
развития мировой валютной системы. Анализируются процессы валютнофинансового взаимодействия на постсоветском пространстве в целом
и применительно к России и Беларуси, которые являются членами формируемого Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза в частности.

Интеграционные процессы и проекты России в «поясе
соседства» / Отв. ред. М.Ю. Головнин. – М.: ИЭ РАН, 2013. –
265 с.
ISBN 978-5-9940-0439-5
В монографии дается характеристика российского «пояса соседства»,
анализируются экономические связи России со странами, входящими
в него, сопоставляются уровни формального и неформального взаимодействия. На основе проведенного исследования даются рекомендации
относительно выработки системы интеграционных приоритетов России
в ее «поясе соседства», предложения по реализации конкретных проектов со странами и группами стран из этого «пояса».
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Исследование ключевых основ социальной политики России,
Китая и Вьетнама (сравнительный анализ) /
Под ред. Р.С. Гринберга. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 170 с.
ISBN 978-5-9940-0341-3
В азиатских странах общественный сектор остается пока наименее
реформированной сферой с точки зрения требований рыночной экономики, а социальные проблемы практически не исследованы в отечественной литературе. В то же время в мире интерес к азиатским странам
усилился. Это связано с тем, что эти страны стали проводить социальные программы, получившие бренд «третьей интеграции». Происходит
переориентация на современные социальные ценности при отходе от
конфуцианских устоев, усиление государства в поддержании социальной защиты населения. Идут активные поиски организации социальной
сферы, соответствующей новым вызовам со стороны глобализации, экологии, демографии. Мировой финансово-экономический кризис в 2008 г.
актуализировал эти поиски, усилил циркуляцию идей вокруг парадигмы
общественного бытия в перспективе. Исследованы национальные особенности систем социального обеспечения, уровень социального расслоения
в соответствии с международными стандартами, рынок труда, занятость
населения, развитие внутренней и внешней миграции, источники и размер трудовых доходов.

Кризис в Центральной и Восточной Европе: социальное
измерение / Под ред. И.С. Синициной, Н.В. Куликовой. – М.:
ИЭ РАН, 2011. – 322 с.
ISBN 978-5-9940-0308-4
В монографии рассматриваются социальные последствия глобального
финансово-экономического кризиса в странах Центральной и Восточной
Европы, исследуются основные макроэкономические процессы в 2008–
2010 гг. с учетом специфики их воздействия на социальную сферу. Особое внимание обращается на состояние сбалансированности публичных
финансов, а также на влияние нарастания несбалансированности на условия финансирования государственных социальных обязательств. Рассматривается роль антикризисных правительственных программ в смягчении
последствий кризиса для населения, дается характеристика процессов на
рынке труда, анализируются способы адаптации предприятий к снижению
объемов производства. Вопросы функционирования сфер социальной
защиты и социального обслуживания населения рассматриваются как
с точки зрения влияния кризиса на их финансирование, так и его воздействия на доступность и качество предоставления населению социально
значимых услуг, в том числе здравоохранения и образования. Делается
попытка проанализировать роль общеевропейской интеграции в противодействии нарастанию негативных социальных последствий, а также взаимосвязь последних с общественно-политическими процессами в странах
региона.
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Кузьмина Е.М. Адаптация экономик Центральной Азии
к геополитическим вызовам современности. – М.: ИЭ РАН,
2010. – 398 с.
ISBN 978-5-9940-0182-0
В монографии рассматривается экономическое развитие государств Центральной Азии за годы независимости (1991–2009) в контексте геополитических изменений в мире. Книга состоит из двух частей – геополитической и экономической. В первом разделе анализируются политические
особенности развития центральноазиатских государств и их влияние на
национальные экономики, а также геополитические и экономические
интересы крупнейших мировых и региональных центров в Центральной
Азии. Во втором – рассмотрены стратегии экономического развития
и модернизации национальных экономик, их корректировка по первым
результатам мирового кризиса. Состояние и перспективы российского
сотрудничества с государствами Центральной Азии анализируются по
наиболее важным с российской точки зрения отраслям экономики.
Отдельные главы посвящены межгосударственным противоречиям
в регионе и моделям дальнейшей региональной интеграции.

Лапердина В.В. Экономический рост КНР. Изменение модели
развития (1993–2009 гг.). – М.: ИЭ РАН, 2011. – 222 с.
ISBN 978-5-9940-0329-9
В работе рассматриваются социально-экономическое развитие и экономический рост Китая в период 1993–2009 гг., уровень благосостояния
населения, особенности экономической модернизации в Китае, современная социально-экономическая ситуация, предпосылки изменения модели
развития. Сделана попытка определить факторы экономического роста
и успешности экономической модели и модернизации в Китае в результате проведения политики реформ и открытости.
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Модернизация в странах российского пояса соседства
(структурный и технологический аспекты) / Отв. ред.
С.П. Глинкина. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 273 с.
ISBN 978-5-90598-79-4
В монографии выявлены модели модернизации в странах с переходной экономикой, проанализированы проблемы и источники реализации
модернизационных стратегий развития. Исследованы возможности инновационного и имитационного типов модернизации. Особое внимание уделено анализу рисков экономического развития в странах с переходной
экономикой в условиях неопределенности мировой рыночной конъюнктуры. Исследуются глобальные, региональные и национальные факторы
модернизации; оценивается влияние прямых иностранных инвестиций на
рост, сбалансированность, структуру, технологический уровень, эффективность и конкурентоспособность экономики; определяются уязвимые
элементы модернизационной политики стран российского пояса соседства, проявившиеся в условиях глобального финансово-экономического
кризиса; на основе обобщения опыта модернизации стран с переходной
экономикой обосновываются предложения по реализации/корректировке
российского курса модернизации с целью обеспечения инновационного
развития России и вывода нашей страны на достойные позиции в мировой экономике, ускорения ее экономического роста, значительного повышения уровня жизни населения.

Наговицин А.Г. Утечка капитала и инновационная модель
развития России. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 220 с.
ISBN 978-5-9940-0483-8
В монографии рассматриваются проблемы обеспечения инновационной
модели развития Российской Федерации в условиях крупномасштабного
исхода капитала сквозь призму предложенной автором триады: «утечка
капитала – предпринимательство – инновационная модель развития»,
выявляются основные тенденции и причины сложившегося положения.
Анализируются основные факторы: либерализация законодательства,
материально-техническая база и структура утечки капитала, отсутствие
благоприятного предпринимательского климата внутри страны, становление «чиновничье-коррумпированного сословия». Особое внимание
уделено теневой экономике и ее структуре, роли цены и банковского сегмента. Предлагаются пути вывода России из сложившегося положения.
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Налоговая политика в социально-экономическом развитии
стран с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга,
З.Н. Кузнецовой. – СПб.: Алетейя, 2011. – 392 с.
ISBN 978-5-91419-473-1
В монографии рассматриваются основные направления, цели и функции
налоговой политики в странах с переходной экономикой. В проблемном
и страновом ключе исследуется роль налогов в реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития постсоветских стран
на этапе рыночных преобразований: проблемы бюджетно-налогового
регулирования; налоговые механизмы стимулирования инвестиционной
и инновационной активности; особенности налоговой поддержки малого
предпринимательства; формирование налогового климата и конкурентной среды; влияние налоговой политики на перераспределение доходов.
Налоговые реформы в европейских транзитных странах рассматриваются
в контексте широких взаимосвязей системной политической и экономической трансформации. Анализируются проблемы и перспективы гармонизации налоговых систем в условиях экономической глобализации.

Национальные особенности проявления мирового
финансового кризиса в постсоветских странах /
Под ред. Л.Б. Вардомского. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 330 с.
ISBN 978-5-9940-0228-5
Сборник посвящен анализу проявления глобального финансово-экономического кризиса в постсоветских странах. Страны бывшего СССР
в целом наиболее сильно пострадали от кризиса. Делается попытка объяснить эту ситуацию, которую создала совокупность глобальных, региональных и национальных факторов. В ряде статей сборника исследуются
вопросы взаимовлияния экономического сотрудничества в регионе СНГ
и кризисных явлений. Отмечается тесная взаимосвязь экономического
спада в России с ухудшением экономического положения большинства
постсоветских стран. Дается оценка перспектив развития экономического
сотрудничества в регионе в послекризисный период.

Новое направление российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в БРИКС /
Отв. ред. С.П. Глинкина; колл. авторов. – М.: ИЭ РАН, 2014. –
220 с.
ISBN 978-5-9940-0461-6
В монографии проанализированы: потенциал и роль БРИКС в современной мировой экономике; основные направления экономического сотрудничества стран–участников группировки (внешнеторговое и инвестиционное, научно-техническое и валютно-финансовое); намечены общие
контуры дальнейшего развития группировки и определена роль в этом
процессе России. Поскольку в рамках БРИКС особую роль играет Китай,
анализу китайского фактора в развитии российской экономики, изучению
динамики двустороннего сотрудничества уделено особое внимание.
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Новые вызовы для денежно-кредитной политики
в современных условиях / Отв. ред. А.Д. Некипелов. – М.:
ИЭ РАН, 2010. – 238 с.
ISBN 978-5-9940-0234-6
Данная монография подготовлена в рамках совместного научно-исследовательского проекта РГНФ и НАН Украины «Денежно-кредитная политика
России и Украины на современном этапе: новые вызовы и возможные
ответы», осуществляемого Институтом экономики РАН и Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины.

Опыт наднационального регулирования в региональных
интеграционных группировках / Отв. ред. С.П. Глинкина. – М.:
ИЭ РАН, 2015. – 266 c.
ISBN 978-5-9940-0568-2
Изучение международного опыта применения наднационального механизма управления и регулирования региональной интеграцией представляется актуальным сегодня, когда закладываются новые схемы взаимодействия России со странами-соседями по постсоветскому региону,
формируется каркас Евразийского экономического союза. Авторы сборника пытаются понять, в какой степени универсальны существующие теории интеграции в части концептуальных подходов к управлению интеграционным процессом на межгосударственном и наднациональном уровнях
и в чем заключается специфика постсоветской евразийской интеграции
в этом вопросе.

Основные тенденции во взаимоотношениях России и стран
Центрально-Восточной Европы / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.:
ИЭ РАН, 2015. – 426 с.
ISBN 978-5-9940-0507-1
В настоящей работе освещены основные направления политических и экономических отношений России с каждой их стран Центральной и Восточной Европы. В ней представлены результаты исследовательского проекта,
посвященного анализу изменений во взаимоотношениях России и «постсоциалистических» государств на протяжении более десяти лет. В этом
отношении книга является продолжением большой серии публикаций
1992–2012 гг. Каждая из глав содержит обширный информационно-аналитический материал, раскрывающий современное состояние и возможные перспективы отношений России со странами указанного региона.
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Орлик И.И. Очерки истории международных отношений:
XX век – начало XXI века / Предисловие академика
А.Д. Некипелова. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 288 с.
ISBN 978-5-90598-79-3
В книге освещены важные международные события ХХ – начала ХХI века.
На основе анализа зарубежных и отечественных архивных источников,
а также опубликованных в последние годы документов раскрываются
неизвестные ранее обстоятельства внешнеполитических акций СССР
(Россия), США и ряда европейских государств; пересмотрены многие
утвердившиеся в научной литературе положения в связи с политикой
западных держав в отношении стран Восточной Европы; документально
подтверждены новые оценки крупных международно-политических событий на рубеже двух веков. Впервые в отечественной научной литературе
в результате исследования стенографических записей показан ход процесса над румынским диктатором И. Антонеску. Раскрыты взгляды и деятельность в первые десятилетия прошлого века известных государственных деятелей, дипломатов и ученых Э. Бенеша и Дж. Кеннана. Детально
анализируются евразийские идеи на постсоветском пространстве.

Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма
к капитализму: особенности и результаты: Сборник статей.
Под ред. С.П. Глинкиной, Н.В. Куликовой. – М.: Институт
экономики РАН, 2016. – 332 с.
ISBN 978-5-9940-0549-1
Сборник посвящен системной трансформации в странах ЦентральноВосточной Европы, осуществленной параллельно и во взаимосвязи с их
включением в процесс европейской интеграции. Авторы показывают особенности перехода стран ЦВЕ от тоталитаризма к демократии и от централизованно управляемой экономики к либеральной рыночной, анализируют экономические и политические результаты проведенных системных
реформ, а также переориентации внешнеэкономических связей под влиянием присоединения стран к ЕС на правах полноправных или ассоциированных членов. Рассматриваются также национальные концепции реформирования отраслей социальной сферы и моделей социальной политики,
социальная цена трансформации, восприятие ее результатов населением.
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Постсоциалистический мир: итоги трансформации / Под
общ. ред. С. П. Глинкиной: в 3 т. – СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1.
Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. –
428 с.
ISBN 978-5-906910-93-6
Первый том монографии «Постсоциалистический мир: итоги трансформации» посвящен общественно-экономической трансформации в Центрально-Восточной Европе, осуществленной параллельно и во взаимосвязи
с включением стран региона в процесс европейской интеграции. Авторы
показывают особенности модели перехода стран ЦВЕ от социализма
к капитализму, анализируют экономические и политические результаты
проведенных системных реформ, последствия переориентации внешнеэкономических связей. Рассматриваются также итоги реформирования
отраслей социальной сферы и моделей социальной политики, социальная
цена трансформации, восприятие ее результатов населением.

Постсоциалистический мир: итоги трансформации / Под
общ. ред. С. П. Глинкиной: в 3 т. – СПб.: Алетейя, 2017. Т. 2.
Постсоветские государства / Отв. ред. Л. Б. Вардомский. –
454 с.
ISBN 978-5-906980-70-0
Второй том монографии посвящен исследованию преобразований, произошедших в постсоветских странах, и анализу причин, которые привели
к трансформации политической и экономической системы в странах СНГ
и Грузии. Авторы делают попытку оценить эффективность избранных
моделей развития национальных экономик.
Показано, что все новые независимые государства отличаются по глубине
системной трансформации, однако, сталкиваются с одинаковым комплексом проблем развития. Это ограниченные финансовые ресурсы, слаборазвитая инфраструктура, жесткая международная конкуренция, большая
инерция прошлого развития и громадные социальные издержки рыночных реформ/
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Постсоциалистический мир: итоги трансформации / Под
общ. ред. С. П. Глинкиной: в 3 т. – СПб.: Алетейя, 2018. Т. 3.
Азиатские модели реформирования. Возможности и вызовы
для России / Отв. ред. Г.Д. Толорая. – 184 c.
ISBN 978-5-907115-03-3
В коллективной монографии исследованы итоги трансформации, произошедшей за 25 лет после распада Советского Союза в восточноазиатских
странах, входивших в социалистическое содружество (Китай, Вьетнам,
Монголия, КНДР). На основе применения современного транзитологического инструментария сделан вывод о наличии общего алгоритма трансформации: эволюционная рыночная модернизация при сохранении
эффективного государственного регулирования. Исследованы современное состояние экономики и социальной сферы, изменения во внешней
и внешнеэкономической политике названных стран, их участие в интеграционных процессах в АТР. Проанализированы перспективы развития региона в условиях вызовов и угроз XXI века, оценены возможности и проблемы сотрудничества России со странами «пояса соседства» с учетом
новых реалий. Исследование приобретает особую актуальность в свете
реализуемого Российской Федерацией нового курса на усиление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях антироссийских санкций США и ЕС.

Проблемы экономического роста в странах ЦентральноВосточной Европы в условиях новой реальности в мировой
экономике / Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2019. –
366 с.
ISBN 978-5-9940-0645-0
В монографии освещаются факторы, обеспечившие выход ЦентральноВосточной Европы на траекторию достаточно динамичного экономического роста после глубокого спада в период мирового финансового
кризиса и последовавшей продолжительной экономической стагнации.
Рассматриваются изменения в экономической политике, источниках
экономического роста, внешнеэкономических связях стран региона под
воздействием новой, посткризисной реальности в мировой экономике
и современных геополитических вызовов. Делается попытка оценить способность произошедшей корректировки экономического курса обеспечить
долгосрочное устойчивое развитие стран ЦВЕ, излагается видение необходимых для этого развития дальнейших мер экономической политики.
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Регионализация внешнеэкономических связей в России
и соседних странах / Отв. ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. –
М.: ИЭ РАН, 2014. – 175 с.
ISBN 978-5-9940-0459-3
Сборник посвящен анализу влияния процессов регионализации внешнеэкономических связей на развитие российского и соседних с ним пространств. В статьях делается упор на анализ формирования международных регионов, имеющих как формальный, так и неформальный характер,
на уровне стран и районов. Особое внимание уделяется анализу взаимосвязи между уровнем межгосударственных взаимодействий и формированием межгосударственных субрегиональных образований на примере
приграничных регионов.

Результаты трансформации в странах Центральной
и Восточной Европы (общественно-политический
и экономический аспекты) / Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.:
ИЭ РАН, 2013. – 392 с.
ISBN 978-5-9940-0448-7
В монографии освещаются результаты общественно-экономической трансформации, осуществленной странами Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ) за годы, прошедшие после «бархатных» революций на рубеже
80-х и 90-х гг. ХХ в. Анализируется эффективность модели перехода
к новому общественно-экономическому устройству путем заимствования
институтов рынка и демократии, существующих в развитых странах. Рассматриваются достижения и проблемы в социально-экономическом развитии стран ЦВЕ, связанные с реализованной моделью трансформации,
делается попытка определить реальное значение европейской интеграции
для роста и модернизации экономики стран региона. Особое внимание
уделяется причинам высокой уязвимости большинства восточноевропейских стран к воздействию мирового финансово-экономического кризиса
и долгового кризиса еврозоны. На основе сделанных выводов авторы
дают прогноз социально-экономического развития стран ЦВЕ, а также
оценку возможностям расширения экономических отношений России со
странами региона.
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Российский Дальний Восток: стратегия развития в XXI веке /
Отв. ред. Л.А. Аносова. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 214 с.
ISBN 978-5-9940-0475-3
В работе содержится комплексный анализ экономики и внешнеэкономических связей субъектов Дальневосточного федерального округа и Забайкальского региона по следующим темам: концепция и программы развития Дальнего Востока, причины застойного состояния региона, инерции
местных органов управления, отсталости транспортной инфраструктуры
и изношенности энергетических мощностей и пр. Исследовано состояние
приграничного сотрудничества сопредельных регионов российского Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, участие китайской трудовой миграции. В монографии исследованы внешнеэкономические отношения России со странами российского пояса соседства в АТР. Проанализированы
меры по оказанию внушительной государственной поддержки Дальнему
Востоку как основному национальному приоритету Российской Федерации в XXI в.

Российский фактор в энергетической политике стран
Центральной и Юго-Восточной Европы /
Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 286 с.
ISBN 978-5-9940-0210-0
В книге освещаются актуальные проблемы и перспективные направления
сотрудничества Российской Федерации со странами Центральной и ЮгоВосточной Европы в сфере энергетики, исследуется соотношение политики и экономики в реализации национальных интересов стран в сфере
энергообеспечения, рассматривается влияние энергетической политики
ЕС на возможности реализации российских энергетических проектов
в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы.
Материалы науч. конф. молодых ученых, 22 ноября 2018 г. /
Отв. ред. О.В. Фролова. – М.: ИЭ РАН, 2019. – 110 с.
ISBN 978-5-9940-0627-6
Сборник составлен на основе докладов участников ежегодной научной
конференции молодых ученых на тему: «Россия в глобальной экономике:
новые вызовы и угрозы», состоявшейся 22 ноября 2018 г. в Институте
экономики РАН. В статьях рассмотрены современные тенденции и трансформации в мировой экономике, проанализированы новые глобальные
вызовы, угрозы и риски, а также возникшие риски и угрозы для России
со стороны мирового сообщества, выявлены возможности перехода российской экономики к новой модели устойчивого роста и инновационного
развития.
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Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы.
Материалы науч. конф. молодых ученых, 21 ноября 2019 г. /
Отв. ред. О.В. Фролова. – М.: ИЭ РАН, 2020. – 108 с.
ISBN 978-5-9940-0665-8
Сборник составлен на основе докладов участников ежегодной научной
конференции молодых ученых на тему: «Россия в глобальной экономике:
новые вызовы и угрозы», состоявшейся 21 ноября 2019 г. в Институте
экономики РАН. В статьях рассмотрены современные тенденции в мировой экономике и связанные с этим трансформации глобального миропорядка, проанализированы новые глобальные вызовы, угрозы и риски,
а также возникшие риски и угрозы для российской экономики, выявлены
возможности перехода России к новой модели устойчивого роста и инновационного развития.

Россия в многополярной конфигурации. Сборник
докладов международной научной конференции (Москва,
28–29 октября 2010 г.) / Отв. ред. С.П. Глинкина. – М.: ИЭ РАН,
2011. – 752 с.
ISBN 978-5-9940-0284-1
В статьях сборника содержится комплексный многоуровневый анализ
трансформационных процессов в России и странах «пояса соседства»,
разработка основных направлений экономического и политического
сотрудничества с соседними государствами в условиях формирующегося
многополярного мироустройства.
Подробно рассмотрены такие проблемные блоки, как: внешнеэкономическая стратегия России в условиях современного финансового кризиса,
глобализации и «интеллектуализации» мирохозяйственных потоков; место
и роль сопредельных государств в геополитической и геоэкономической
стратегии России; перспективы развития интеграционных группировок на
постсоветском пространстве; возможности и потенциал сотрудничества
в треугольнике Россия, ЕС, СНГ.
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Россия и Польша перед лицом общих вызовов: Материалы
международной научной конференции. 4–5 декабря 2017 г. /
Отв. ред. И.С. Синицина. – M.: ИЭ РАН, 2018. – 370 c.
ISBN 978-5-9940-0633-7
В сборнике представлены материалы международной российско-польской
конференции «Россия и Польша перед лицом общих вызовов», проведенной в Институте экономики РАН 4–5 декабря 2017 г. при поддержке Научного центра Польской академии наук в Москве. В конференции приняли
участие известные польские экономисты, представляющие ведущие исследовательские учреждения Польши, в т. ч. Институт экономических наук
Польской академии наук, Высшую школу экономики в Варшаве, Польское
экономическое общество, Университет естественных наук в Варшаве, Экономический университет в Познани. С российской стороны в обсуждении
участвовали сотрудники Института экономики РАН и МГИМО МИД России.
На конференции обсуждались общие проблемы и вызовы, с которыми
сегодня сталкиваются многие страны переходной экономики. Особое
внимание было уделено обсуждению вопросов моделей экономического
роста в условиях глобализации, а также проблемам, которые решают
наши страны в процессе перехода к инновационному развитию. Широко
обсуждались также проблемы региональной экономической интеграции
стран ЕАЭС и Евросоюза, взаимодействия интеграционных объединений
между собой и с третьими партнерами.

Россия и Украина в контексте отношений с Европейским
союзом: возможности и пределы политического
и экономического партнерства. – М.: ИЭ РАН, 2011. – 136 с.
ISBN 978-5-9940-0325-1
Сборник статей посвящен проблеме гармонизации интересов России
и Украины и выработки оптимальной модели политического и экономического взаимодействия двух стран в контексте формирования общеевропейского экономического пространства, необходимости взаимоувязки
активного участия двух стран в развитии конструктивного и многопланового сотрудничества с Европейским союзом и реализации потенциала
двустороннего и многостороннего взаимодействия на постсоветском пространстве. Авторы фокусируют свое внимание на различных аспектах
и факторах формирования оптимальной модели взаимодействия России
и Украины, исследуя характер участия Украины и России в формировании общеевропейского пространства; специфику торгово-экономического
и политического взаимодействия Украины с ЕС и Россией, а также странами СНГ; варианты экономического взаимодействия двух стран с точки
зрения возможностей гармонизации интересов в треугольнике Россия –
Украина – ЕС; внутриполитические факторы политико-экономического
взаимодействия Украины с Россией и ЕС.
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Россия и Украина в общеевропейском пространстве:
возможности и пределы интеграционного взаимодействия /
Под общ. ред. Р.С. Гринберга. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 122 с.
ISBN 978-5-9940-0403-6
Сборник статей посвящен анализу воздействия комплекса факторов, определяющих возможности и пределы гармонизации интересов и объединения
усилий России и Украины в контексте формирования общеевропейского
экономического пространства, и в частности развития их интеграционного
взаимодействия друг с другом и с Европейским союзом. Авторы фокусируют
свое внимание на объективных предпосылках развития интеграционного
взаимодействия России и Украины и препятствиях для этого взаимодействия, исследуя актуальные противоречия в российско-украинских экономических отношениях (в том числе в газовой сфере), направлениях гармонизации геополитических и геоэкономических интересов России и Украины
в контексте формирования Единого экономического пространства России,
Белоруссии и Казахстана и Евразийского союза; «европейский» и другие
факторы модернизации экономик России и Украины; внутриполитические
факторы, определяющие украинскую интеграционную политику.

Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения
в 2008–2009 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН, 2010. –
264 с.
ISBN 978-5-9940-0261-2
В настоящей работе освещены главные направления политических и экономических отношений России с каждой из стран Центральной и Восточной
Европы в 2008–2009 гг. Авторы продолжают разработку исследовательского проекта, посвященного анализу изменений во взаимоотношениях
России и «постсоциалистических» государств на протяжении более пятнадцати лет. В этом отношении книга является продолжением большой
серии публикаций, вышедших в 1992–2008 гг. Каждая из страновых глав
содержит обширный информационно-аналитический материал, раскрывающий современное состояние и возможные перспективы отношений России со странами указанного региона.

Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения
в 2011–2013 гг. / Колл. авторов; отв. ред. И.И. Орлик. – М.:
ИЭ РАН, 2014. – 336 с.
ISBN 978-5-9940-0453-1
В настоящей работе освещены главные направления политических и экономических отношений России с каждой из стран Центральной и Восточной
Европы в 2011–2013 гг. Авторы продолжают разработку исследовательского проекта, посвященного анализу изменений во взаимоотношениях
России и постсоциалистических государств на протяжении более десяти
лет. В этом отношении книга является продолжением большой серии
публикаций, вышедших в 1992–2012 гг. Каждая из страновых глав содержит обширный информационно-аналитический материал, раскрывающий
современное состояние и возможные перспективы отношений России со
странами указанного региона.
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Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения
в 2014—2015 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – M.: ИЭ РАН, 2016. –
378 с.
ISBN 978-5-9940-0572-9
В монографии продолжены исследования взаимоотношений России
и стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), которые в течение длительного времени (с 1992 г.) ведутся в рамках исследовательского проекта
«Россия и Восточная Европа». Анализ негативных тенденций последних
двух лет позволяет определить общие направления и особенности политики Российской Федерации в отношении всего Восточно-Европейского
региона, отдельных стран ЦВЕ, что является весьма актуальным в усложнившейся международной ситуации, должно способствовать ликвидации
ряда сложных проблем.
Обострение общей международной ситуации, особенно резкое противостояние между Россией и Западом в результате украинского кризиса,
осложнили взаимоотношения России и стран Центрально-Восточной
Европы. Большинство этих стран, входящих в Европейский союз, подчинились давлению со стороны Соединенных Штатов и лидеров западноевропейских членов Евросоюза, присоединились к политическим, экономическим и финансовым санкциям, направленным против Российской
Федерации. В книге показаны безосновательность и вредные последствия
этих санкций для всех членов европейского сотрудничества.
Актуальность монографии, как и предыдущих аналогичных работ, определяется выводами и рекомендациями для деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения
в ХХI веке / Под ред. Н.В. Куликовой, И.И. Орлика, Н.В. Фейт. –
М.: ИЭ РАН, 2012. – 350 с.
ISBN 978-5-9940-0371-8
В монографии освещены политические и экономические аспекты взаимоотношений России со странами Центральной и Восточной Европы
в период их вступления или подготовки к вступлению в Европейский
союз. Авторы анализируют воздействие процесса адаптации стран к нормам и принципам Сообщества во внешней политике и внешнеэкономической деятельности на отношения с Россией. Особое внимание уделено
последствиям системных преобразований для сотрудничества России со
странами Восточно-Европейского региона, а также влиянию мирового
финансово-экономического кризиса на перспективы двусторонних отношений России с восточноевропейскими государствами.
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Социально-экономическое развитие постсоветских стран:
итоги двадцатилетия / Отв. ред. Л.Б. Вардомский. – М.:
ИЭ РАН, 2012. – 400 с.
ISBN 978-5-9940-0381-7
Монография посвящена исследованию основных тенденций, особенностей и итогов социально-экономического развития постсоветских стран
и их взаимного сотрудничества за двадцать лет независимости. На основе
анализа социально-экономической динамики новых независимых государств в 1991–2011 гг. авторы делают попытку ответить на вопросы: как
формировалась новая экономика этих стран в кардинально изменившихся условиях и какую роль в этом процессе играли советское наследие
и новые реалии – в частности, быстро меняющаяся мировая и региональная конъюнктура. В работе выявляется взаимосвязь между уровнем социально-экономического развития стран и конкретными формами и институтами интеграционного взаимодействия в разные периоды прошедшего
двадцатилетия. Предпринимается попытка дать типологию стран СНГ по
целям и ресурсам развития.

Социальные факторы постсоветской интеграции /
Отв. ред. Т.В. Соколова. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 242 с.
ISBN 978-5-9940-0235-3
В сборнике научных статей рассмотрены слабо изученные на сегодняшний день социальные аспекты постсоветской интеграции, вместе с тем
во многом определяющие возможность эффективного запуска механизмов взаимной адаптации национальных хозяйственных механизмов стран
СНГ; проанализированы роль социальных и культурных факторов формирования региональных союзов (на примере ЕС и СНГ), а также воздействие информационных рычагов на социальные настроения (на примере
образа украинских регионов по оценкам украинских и российских СМИ);
критически осмыслены такие явления, как: снижение уровня и качества
жизни, человеческого капитала, проблемы миграции, сохранения старого
и формирования нового среднего класса, углубление доходной и имущественной дифференциации, препятствующей зарождению точек роста
социальной консолидации и переходу постсоветских государств на инновационный путь развития.
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Страны Центральной и Восточной Европы – новые члены
Европейского союза: проблемы адаптации / Под ред.
С.П. Глинкиной, Н.В. Куликовой. – М.: Наука, 2010. – 495 с.
ISBN 978-5-02-037101-9
В монографии освещены экономические, социальные, политические
аспекты адаптации стран Центральной и Восточной Европы к условиям
развития в составе Европейского союза. Авторы выделяют этапы интеграции стран в Евросоюз, анализируют влияние «восточного» расширения на
внешнюю и оборонную политику ЕС и его новых членов, прослеживают
институциональные реформы в Евросоюзе в контексте его расширения,
рассматривают системные преобразования в странах-членах и гармонизацию их правовых систем с нормами ЕС, выявляют последствия вступления в Евросоюз для политического, социально-экономического развития и внешнеэкономических отношений новых стран-членов и на основе
проведенного исследования излагают видение перспектив объединенной
Европы.

Страны Центрально-Восточной Европы: влияние новых
геополитических факторов на экономическое развитие
и отношения с Россией / Отв. ред. И.И. Орлик, Н.В. Куликова. –
М.: Институт экономики РАН, 2016. – 340 c.
ISBN 978-5-9940-0581-1
В монографии продолжены исследования взаимоотношений России
и стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), которые в течение длительного времени (с 1992 г.) ведутся в рамках исследовательского проекта «Россия и Восточная Европа». В книге раскрыты сложные проблемы
экономического развития стран Центрально-Восточной Европы в связи
с новыми геополитическими факторами, влияние обострения отношений
между Россией и Евросоюзом на изменение позиций стран ЦВЕ по экономическим и политическим направлениям их стратегии.
Анализ негативных тенденций последних лет позволяет определить общие
направления и особенности политики Российской Федерации в отношении
всего Восточноевропейского региона, отдельных стран ЦВЕ, что является
весьма актуальным в усложнившейся международной ситуации, должно
способствовать ликвидации ряда сложных проблем, восстановлению
делового сотрудничества.
Актуальность монографии определяется выводами и рекомендациями для
деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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Стратегия и тактика денежно-кредитной политики России
и Украины и мировой экономический кризис /
Отв. ред. А.Д. Некипелов, М.Ю. Головнин. – М.: ИЭ РАН, 2010. –
300 с.
ISBN 978-5-9940-0209-4
Данный сборник подготовлен в рамках совместного научно-исследовательского проекта РГНФ и НАН Украины «Денежно-кредитная политика
России и Украины на современном этапе: новые вызовы и возможные
ответы», осуществляемого Институтом экономики РАН и Институтом
экономики и прогнозирования НАН Украины. Представлены статьи российских и украинских ученых, посвященные теоретическому осмыслению
характера и причин современного мирового экономического и финансового кризиса, реакции национальной денежно-кредитной политики на
кризис в экономиках России и Украины, системе мер антикризисного
регулирования в этих странах, проведению денежно-кредитной политики
в открытой экономике в новых условиях.

Толорая Г.Д. У восточного порога России. Эскизы корейской
политики начала XXI века / Отв. ред. М. Е. Тригубенко. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. –
410 с.
ISBN 978-5-394-03142-7
Книга основана на аналитических материалах и публикациях, подготовленных авторитетным специалистом по Восточной Азии с опытом работы
на корейском направлении на протяжении четырех десятилетий. Представлены результаты исследований проблем Корейского полуострова с учетом
опыта практической деятельности по формулированию и реализации
внешнеполитических инициатив России в Северо-Восточной Азии. Вниманию читателей предлагаются как ценные фактологические материалы,
подготовленные по горячим следам событий, так и обобщающий анализ
ключевых проблем, подводящий итоги различных исторических периодов.
В книге проанализированы основные события и тенденции российского
взаимодействия с двумя корейскими государствами — КНДР и РК, политические и экономические развитие и концепция внешней политики
и практики этих государств, их взаимоотношения. Особое место уделено
комплексному анализу процессов негласного реформирования и эволюции социально-экономического устройства КНДР. Помимо этого дан
очерк международных форматов обсуждения ядерной проблемы и ракетных программ Корейского полуострова, многостороннего регионального
сотрудничества.
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Транспорт и связь в новых независимых государствах:
особенности и факторы развития / Под общ. ред.
Л.Б. Вардомского. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 196 с.
ISBN 978-5-9940-0449-4
Сборник посвящен анализу некоторых вопросов развития транспорта
и современных видов связи в новых независимых государствах (ННГ) за
период после 1991 г. За этот период в транспортных системах ННГ произошли большие изменения, связанные с созданием новых маршрутов
сообщения с зарубежными партнерами. В то же время сохраняется заметное отставание в развитии внутренних путей сообщения, современной
логистики. Реализация новых интеграционных проектов – ЗСТ в рамках
СНГ и ЕЭП в рамках ЕврАзЭС – требует повышения качества транспортного
обслуживания растущего экономического взаимодействия. Особое внимание авторы уделяют транзиту как наиболее острому вопросу для всех ННГ
и транспортному сотрудничеству стран.
В сравнении с транспортом динамика внедрения современных средств
связи в регионе значительно выше. Но ННГ сильно различаются по внедрению современных информационных технологий в управлении, торговле и сфере услуг. В исследовании дана оценка роли современных
средств коммуникации в экономическом развитии и взаимном сотрудничестве ННГ.

Ушкалова Д.И. Процессы регионализации на постсоветском
пространстве: противоречия российско-белорусской
интеграции. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 244 с.
ISBN 978-5-9940-0186-8
Монография посвящена анализу проблем, противоречий и перспектив развития интеграционного взаимодействия России и Белоруссии в контексте
тенденций регионализации постсоветского пространства. Автором предпринята попытка переосмысления устоявшихся теоретических и практических подходов к формированию двустороннего российско-белорусского
интеграционного сотрудничества, обоснования необходимости перехода
к новому формату переговорного процесса, новой институциональноправовой и экономической конструкции союза двух стран. В монографии критически проанализированы направления сближения механизмов
экономического регулирования России и Белоруссии, необходимых для
формирования экономического союза двух стран, дана оценка реальных
экономических предпосылок экономической интеграции, преимуществ
и издержек этого процесса. Исходя из реального хода сотрудничества,
обоснованы варианты сценарных условий и перспектив экономической
интеграции России и Белоруссии.
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Фактор соседства в экономическом развитии приграничных
регионов стран СНГ / Отв. ред. Л.Б. Вардомский. – М.: ИЭ РАН,
2010. – 426 с.
ISBN 978-5-9940-0247-6
Сборник посвящен анализу структурных, институциональных и социальноэкономических аспектов экономического развития смежных со странамисоседями приграничных регионов СНГ. В качестве факторов развития
экономики и социальной сферы приграничных территорий рассматриваются характер отношений соседних стран, уровень развития и структурные особенности регионов приграничного пояса. Исследование факторов
соседства ведется в региональном геополитическом контексте с учетом
широко понимаемой безопасности. Важным концептуальным подходом,
используемым в исследовании, является сравнение условий развития
регионов, имеющих разных соседей. В ряде статей сборника оцениваются
институциональные формы, которые позволяют наиболее эффективно
использовать фактор соседства для целей экономического развития приграничных территорий.

Фокина Л.В. Россия и Молдова: в поисках модели
сотрудничества (избранные статьи). – М.: ИЭ РАН, 2017. –
115 c.
ISBN 978-5-9940-0599-6
В настоящем издании содержатся статьи, опубликованные Л.В. Фокиной
в разные годы, в которых рассматриваются вопросы социально-экономического развития Республики Молдова за годы суверенного существования. В силу ограниченности внутреннего рынка, которую усугубил приднестровский конфликт, в трудах автора отмечается важность для развития
страны внешнеэкономических связей. За рассматриваемый период произошла их глубокая трансформация, связанная с ориентацией Молдовы
на интеграцию с ЕС. Свертывание связей с Россией наносит значительный
экономический ущерб стране и является одним из факторов бедности
населения и глубоких внутриполитических противоречий.

Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС.
Модернизационный аспект. – М.: «Экономика», 2011. – 294 с.
ISBN 978-5-282-03154-6
С учетом успешного зарубежного и советского опыта рассматриваются
актуальные проблемы модернизации российской экономики и экономик
других стран ЕврАзЭС, как самой перспективной региональной интеграционной группировки для современной России. Исследуются последствия
глобального кризиса 2008–2009 гг. и особенности посткризисного этапа
с точки зрения реализации долгосрочных целей развития стран ЕврАзЭС
с учетом интересов корпоративных структур. Особое внимание уделяется
роли российского бизнеса в решении актуальных для всех стран ЕврАзЭС
задач модернизации, показываются имеющиеся здесь проблемы и предлагаются некоторые изменения в экономической политике, которые могут
активизировать участие российского бизнеса в развитии модернизационных процессов на евразийском пространстве.
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Хейфец Б.А. Трансрегиональное переформатирование
глобального экономического пространства. Вызовы для
России. – M.: ИЭ РАН, 2016. – 86 c.
ISBN 978-5-9940-0543-9
Проанализирована новая тенденция в развитии мировой экономики –
трансрегионализация, которая приведет к кардинальному переформатированию глобального экономического пространства. Показаны особенности формирующихся экономических мегапартнерств, являющихся
движущей силой трансрегионализации, и предлагается их классификация. В связи с развитием конкурентного регионализма обоснован переход
к качественно иному типу глобализации, а также выделены возможные
проблемы, которые могут возникнуть в новой системе международного
разделения труда. Обосновываются серьезные риски для России, которые
возникают в связи с развитием трансрегионализации. Предлагаются пути
нейтрализации этих рисков, в том числе с помощью создания эффективных экономических партнерств.

Центрально-Восточная Европа в поисках новых источников
развития / Отв. ред. Н.В. Куликова. – M.: ИЭ РАН, 2018. –
316 c.
ISBN 978-5-9940-0626-9
В монографии освещаются изменения в экономических и политических
процессах в Центрально-Восточной Европе в условиях современной геополитической ситуации и новых тенденций в мировой экономике. Рассматривается влияние кризисных явлений в Европейском союзе на развитие стран ЦВЕ, на их социально-экономическую и внешнеэкономическую
политику. Анализируется результативность усилий стран ЦВЕ, направленных на поиск новых источников экономического роста, способных обеспечить его более высокую устойчивость, на исправление возникших на
предыдущем этапе развития крупных макроэкономических дисбалансов,
преодоление структурных проблем в экономике, ослабление торговой
и финансовой зависимости от западноевропейских стран, снижение уязвимости экономики перед внешними шоками. Характеризуется современное состояние экономических отношений стран ЦВЕ с Россией, с акцентом
на изменение ее места в их внешнеэкономической стратегии в условиях
новых внешних экономических и политических вызовов. Излагается видение социально-экономических перспектив стран ЦВЕ с учетом слабых
мест в их экономике, способности этих стран противостоять негативному
воздействию нестабильности мировых товарных и финансовых рынков,
их возможностей диверсификации внешнеэкономических связей и снижения зависимости от конъюнктуры европейского рынка за счет выхода на
новые динамично растущие рынки, восстановления экономических отношений с Россией.
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Центральная и Восточная Европа перед лицом современных
экономических вызовов и угроз / Под. ред. Н.В. Куликовой. –
М.: ИЭ РАН, 2012. – 379 с.
ISBN 978-5-9940-0388-6
В книге анализируются причины высокой уязвимости экономики стран
Центральной и Восточной Европы для внешних шоков, рассматриваются
последствия мирового финансово-экономического кризиса для региона,
исследуются факторы, стимулирующие / ограничивающие посткризисное восстановление; обращено особое внимание на меры правительств
и международную помощь, а также выявляются новые риски для региона, порождаемые кризисом суверенных долгов в еврозоне; делается
попытка охарактеризовать возможные направления изменений в моделях
экономического роста стран ЦВЕ, излагается видение перспектив их социально-экономического развития и укрепления экономических отношений
с Россией.

Центральная и Восточная Европа: последствия долгового
кризиса в еврозоне / Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН,
2014. – 300 с.
ISBN 978-5-9940-0425-8
В монографии представлены результаты анализа новейших процессов
в экономике Центральной и Восточной Европы, текущих финансовых
и хозяйственных проблем, возникших в регионе из-за долгового кризиса
в еврозоне (от которой регион сильно зависит в торговом и финансовом
отношении), влияния этих проблем на экономические отношения России
со странами ЦВЕ.

Центрально-Восточная Европа: развитие в новых
геополитических реалиях / Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.:
ИЭ РАН, 2016. – 328 c.
ISBN 978-5-9940-0539-2
В монографии освещается влияние произошедших в последние годы
изменений в геополитической ситуации на экономическое развитие Центрально-Восточной Европы. Главный акцент сделан на анализе последствий для экономики стран ЦВЕ конфликта на Украине, связанных с ним
санкций Запада против России и ответных российских торговых ограничений. Наряду с этим рассматриваются другие внешние условия и внутренние факторы, поддерживающие либо тормозящие восстановление
экономики региона после глубокого спада в период мирового финансового кризиса.
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Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса /
Под ред. Н.В. Куликовой. – СПб.: Алетейя, 2011. – 344 с.
ISBN 978-5-91419-546-2
В монографии исследуются каналы воздействия мирового кризиса на
Центральную и Восточную Европу и причиненный им региону ущерб.
Кроме того, рассматриваются особенности, ограничения и действенность
национальной антикризисной политики, освещается международная поддержка усилий стран Центральной и Восточной Европы по преодолению
последствий кризиса, дается прогноз восстановления и развития их экономики. В первой части авторы фокусируют внимание на проблемах,
характерных для всего региона или большинства его стран. Региональный анализ выявляет общие причины уязвимости экономики к внешним
шокам, но маскирует характер и масштаб последствий мирового кризиса,
а также ответов на него в странах с разными фундаментальными экономическими характеристиками. К этим вопросам авторы обращаются во
второй части монографии.

Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию? /
Отв. ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 322 с.
ISBN 978-5-9940-0488-3
В монографии представлены результаты исследования современных
социально-экономических процессов в Центрально-Восточной Европе,
указывающие на продолжение рецессии в одних странах региона и на
депрессивное состояние экономики в большинстве других. Показано влияние текущего экономического положения на занятость, доходы и другие
показатели уровня жизни населения. Выявлены причины нынешней социально-экономической ситуации, среди которых – сверхвысокая экспортная
ориентация экономики многих стран региона, чрезмерная зависимость от
конъюнктуры одного рынка, а именно рынка еврозоны, а также от притока западноевропейского капитала во всех формах. Показаны возможные последствия новейших изменений на международном финансовом
рынке для экономики Центрально-Восточной Европы. Наряду с внешними
факторами рассмотрены внутренние причины затяжной экономической
рецессии или стагнации в большинстве стран ЦВЕ, показаны основные
структурные проблемы их экономики. Дано авторское видение перспектив
экономического восстановления в странах ЦВЕ и экономического сотрудничества с ними России.
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Шурубович А.В. Экономическое взаимодействие России
и Белоруссии: интеграционные проекты и национальные
интересы. – M.: ИЭ РАН, 2018. – 96 c.
ISBN 978-5-9940-0639-9
В брошюре рассматриваются российско-белорусские экономические
отношения и факторы, влияющие на них. Особое внимание уделяется
анализу интересов субъектов хозяйствования двух стран на различных
уровнях, оказывающих на развитие сотрудничества мощное и противоречивое воздействие. Дается периодизация формирования экономического
сотрудничества двух стран, исследуются их взаимные экономические
связи по основным направлениям (взаимная торговля, инвестиционное
сотрудничество, производственная и научно-техническая кооперация
и др.), современные тенденции и важнейшие проблемы развития российско-белорусских отношений, характеризуются пути их решения. Приводятся возможные сценарии развития экономического взаимодействия
РФ и РБ и их интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС, обосновывается необходимость обеспечения максимальной нацеленности
взаимного сотрудничества на модернизацию национальных экономик как
способа преодоления периодически возникающих конфликтов интересов,
являющуюся настоятельной необходимостью и первоочередной задачей
двух стран. Анализируется место российско-белорусского экономического
сотрудничества в международных интеграционных проектах, включая
«Экономический пояс Шелкового пути».

Экономическое взаимодействие стран-членов СНГ
в контексте Евразийского интеграционного проекта /
Отв. ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. – М.: ИЭ РАН, 2015. –
308 c.
ISBN 978-5-9940-0519-4
В сборнике рассматриваются вопросы экономического взаимодействия
стран постсоветского пространства в условиях активизации процессов
евразийской интеграции. В первой его части авторы анализируют особенности усилившегося в последние годы геополитического соперничества
на пространстве СНГ, проблемы экономического взаимодействия России
и Украины в новых изменившихся условиях, а также перспективы развития Евразийского интеграционного проекта. Во второй части сборника
рассматриваются различные аспекты трансформации как процесса, меняющего вектор социально-экономического развития отдельных постсоветских стран и постсоветского пространства в целом.

133

Научные доклады,
изданные в 2010–2020 гг.

Богатова И.Э., Киселева Ф.Ю., Комолов О.О. Основные
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Кузнецова Т.Е. Печали и радости моего военного детства. –
М.: ИЭ РАН, 2015. – 48 с.
ISBN 978-5-9940-0516-3
Рассказ о детстве советской девочки на оккупированной немцами территории (23 июня 1941 – 1 июля 1944 г.) во время Великой Отечественной
войны.
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Под ред. Т.Е. Кузнецовой. – М.: ИЭ РАН, 2016. – 244 с.
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В этой книге, которую он назвал «Воспоминания о Родине, войне и мире»,
рассказано не только о жизни автора, о наиболее интересных встречах
и беседах с некоторыми руководителями государства – Л.М. Кагановичем,
А.И. Микояном, Д.Т. Шепиловым, с известными учеными, среди которых
С.Г. Струмилин, К.В. Островитянов, Б.М. Кедров, Л.И. Абалкин, Я.А. Кронрод, Я.А. Певзнер, И.А. Раппопорт, с поэтами Борисом Слуцким и Давидом
Самойловым, но и о других интересных событиях, свидетелем и участником которых он был. Ефим Львович Маневич умер в городе Кирьят-Шмона
(Израиль) в 1996 г.
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Три судьбы: Зевин – Быков – Дашичев. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 81 с.
ISBN 978-5-9940-0390-9
Они среди нас. Они такие, как и мы. И все же не совсем такие. Они из тех,
чье поколение выстояло в годы Великой войны и приняло на свои плечи
тяготы послевоенного возрождения.
Перед вами пилотный сборник серии, которую условно назвали «Судьбы
ветеранов Института экономики глазами младшего поколения».

Фронтовики-ученые. К 70-летию Великой Победы / Отв. ред.
И.И. Орлик; сост. Т.В. Соколова. – М.: ИЭ РАН, 2015. – 166 с.
ISBN 978-5-9940-0520-0
В сборнике помещены очерки о фронтовых путях и послевоенной жизни,
многолетней научной деятельности восьми известных российских ученых.
Это лишь небольшая группа из многих бывших фронтовиков, которые
после войны стали научными работниками, исследователями экономических и социально-политических проблем современного мира и, прежде
всего, нашей страны.
Жизненный подвиг фронтовиков-ученых является примером служения
своей Родине для новых поколений людей XXI века.

«Это было недавно, это было давно…»: Воспоминания /
Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН, 2010. – 264 с.
ISBN 978-5-9940-0223-0
Книга приурочена к 50-летию Филиала «Международные экономические
и политические исследования» Института экономики РАН.
Авторы очерков – представители старшего и среднего поколений научных
сотрудников – рассказывают о многих сторонах жизни своего научного центра, о сложных этапах его становления и не менее сложных периодах дальнейшего развития и деятельности большого творческого научного коллектива.
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