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Институт экономики РАН с прискорбием сообщает, что 14 ноября

2018 г. ушел из жизни один из старейших сотрудников Института,

доктор экономических наук, профессор Лев Васильевич Никифоров.

Коллектив Института выражает искренние соболезнования родным

и близким Льва Васильевича.



Некролог

Коллектив Института экономики РАН понес тяжелую утрату. 14 ноября 2018

г. на 85 году жизни скончался Лев Васильевич Никифоров.

После окончания в 1958 г. экономического факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова и работы по распределению в Госплане Коми АССР Лев

Васильевич Никифоров в 1960 г. был принят в Институт экономики АН СССР в

сектор, возглавляемый Я.А. Кронродом, став сотрудником одного из самым

творческих научных коллективов института и помощником В.Г. Венжера -

неформального лидера прогрессивного крыла советских аграрников. В Институте

экономики РАН (АН СССР) он прошел большой путь от младшего до главного

научного сотрудника и руководителя Центра.

Самостоятельная исследовательская работа Л.В. Никифорова началась с

изучения существовавших в стране противоречивых отношений собственности:

анализа характера общественного производства, экономических интересов,

формирования типов экономических связей, относительной обособленности звеньев

хозяйства, хозяйственного расчета. Затем и почти до конца 1980-х годов основной

темой исследований Л.В. Никифорова стали проблемы города и деревни.

В условиях перестройки и развития в стране рыночных отношений Институт

экономики активно участвовал в написании закона о кооперации, а сектор,

возглавляемый Л.В. Никифоровым, превратился в один из центров поддержки новой

кооперации, вокруг которого концентрировались первые кооперативные

энтузиасты.

С конца 1900-х и в 2000-е годы приоритетным направлением исследований

становится для Л.В. Никифорова тематика смешанного общества. Многообразие

социально-экономических отношений, формируемое в результате взаимодействия и

«смешанности» социально-экономических укладов, их равнозначности для

экономики и социальной сферы страны, он рассматривал как двигатель развития

современной России, позволяющий использовать многообразные особенности ее

потенциала и реализовать интересы различных слоев многонационального

российского общества.



Для научного творчества Л.В. Никифорова были характерны глубокая

системность и многовариантность научного анализа. Фактически им сформулирован

свой собственный глубоко аргументированный мировоззренческий взгляд на

варианты социального развития мирового сообщества и особенности

трансформации в нем российского общества.

На протяжении 23-х лет Л.В. Никифоров возглавлял с российской стороны

российско-польскую комиссию экономистов ПАН и РАН. В связи с высокой

оценкой ее работы в 2001 г. Л.В Никифоров был награжден Президентом Польши

орденом «Кавалерский Крест Ордена Заслуг Республики Польши».

Л.В. Никифорову всегда была свойственна активная гражданская позиция,

которая в равной мере проявилась как в научной работе, так и в общественной

жизни. Принципиальность, доброжелательное отношение к людям, помощь им,

когда этого требовали обстоятельства, в том числе и защита от сильных мира сего,

вызывали ответное уважение к нему. В непростые времена конца 1960-х−начала

1970-х годов, когда Институт экономики и первую очередь Я.А. Кронрода и

сотрудников его сектора обвиняли в рыночных пристрастиях, Л.В. Никифоров, был

избран в партийное бюро Института - вначале членом, а затем и его секретарем. И

именно

Л.В. Никифорову пришлось в 1971 г. на секретариате ЦК КПСС защищать научное

направление Кронрода и разработки сектора, противостоя осуждению и реальным

угрозам, прозвучавшим от присутствующих коллег-ученых и членов ЦК КПСС.

Организационные способности Л.В. Никифорова проявлялись в том, что на

протяжении многих лет под его руководством выполнялись крупные научные и

научно-прикладные разработки, включая проекты стратегий и программ

регионального и отраслевого развития. Особое внимание Лев Васильевич придавал

подготовке научной смены. Многие из его учеников, ставшие известными учеными,

ныне активно работают в нашей стране и за рубежом.

Сотрудники Института экономики РАН выражают искренние соболезнования

родным и близким Льва Васильевича Никифорова.

Светлая память о Льве Васильевиче Никифорове - известном ученом, добром,

интеллигентном и талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.



Похоронен Лев Васильевич Никифоров будет 17 ноября на своей родине в

Ярославской области.


