Уже более двадцати лет 8 февраля ученые нашей страны отмечают
профессиональный праздник – День российской науки.
Институт экономики Российской академии наук активно участвует в актуальных
исследовательских проектах по проблемам социально-экономического развития
России и зарубежных стран, ряд из которых особо отмечен экспертным сообществом в
связи с заметным вкладом в развитие отечественной науки.
В 2021 г. коллективная монография «Формирование цифровой экономики в
России: вызовы, перспективы, риски», подготовленная сотрудниками Института
(редактор издания – ИО директора Института Е.Б. Ленчук), получила от Вольного
экономического общества России и Международного Союза экономистов
Общественную премию «Экономическая книга года» (номинация «Монографии.
Экономические фундаментальные и прикладные исследования»).
Цифровая экономика в монографии рассматривается как новая
парадигма экономического развития. Приведен анализ основных
мировых тенденций развертывания процессов цифровизации и
дана характеристика условий и особенностей формирования
цифровой
экономики
в
России.
Раскрывается
роль
цифровизации в структурной модернизации и повышении
конкурентоспособности
российской
промышленности.
Определены ее приоритеты в различных областях деятельности
– промышленном комплексе, государственном управлении,
финансовой сфере, образовании, здравоохранении и на рынке
труда. Системно рассмотрены не только перспективы, но и риски
масштабной цифровизации. Приведена оценка качества уже
принятых на государственном уровне программных документов
по формированию цифровой экономики в России и
эффективности используемых инструментов их реализации.

Узнаваемость Института в сообществе российских и зарубежных экономистов
обусловлена активной публикационной и общественной деятельностью его ведущих
ученых. К их числу относятся отметившие недавно 75-летний юбилей научный
руководитель ИЭ РАН член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Р.С. Гринберг и
руководитель научного направления «Теоретическая экономика», заслуженный
деятель науки РФ, д.ф.н., профессор А.Я. Рубинштейн.
Р.С. Гринберг внёс большой вклад в развитие исследований глобализации
мирового хозяйства, экономических и политических проблем постсоветского
пространства, роли государства в современной экономике; А.Я. Рубинштейн –

исследований экономики социального сектора, теоретической и прикладной экономики
культуры, экономики и социологии искусства. В соавторстве Р.С. Гринбергом и
А.Я. Рубинштейном подготовлен ряд значимых публикаций по проблемам
экономической теории, в т.ч. изданных за рубежом. Особо следует упомянуть их
совместный вклад в развитие концепции экономической социодинамики и новой
экономической теории государства, отмеченный рядом российских и международных
премий.
В числе недавно опубликованных Р.С. Гринбергом и А.Я. Рубинштейном
научных работ выделяются следующие монографии:
Экономическая теория государства: новая парадигма патернализма / под
ред. А.Я. Рубинштейна, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга. СПб.: Алетейя, 2020.

•

Экономические теории в пространстве и времени
В.С. Автономова, А.Я. Рубинштейна. СПб.: Алетейя, 2020.

•

/

под

ред.

Российская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития /
отв. ред. Р.С. Гринберг, П.В. Савченко. — 4-е изд., перераб. и доп. М: ИНФРА-М,
2021.

•

Театр XXI. Экономика, социология, право / под ред. А.Я. Рубинштейна. СПб.:
Алетейя, 2022.

•
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