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ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИКИ РАН 80 ЛЕТ

Л. АбАЛкин,
академик РАн

ОТ ЭКОНОМИчЕСКОй 
ТЕОРИИ дО КОНцЕпцИИ 

дОЛгОСРОчНОй СТРАТЕгИИ

За 80 лет со дня основания Институт экономики прошел трудный, 
весьма противоречивый путь становления и развития, обусловленный 
самой эпохой. Оглядываясь назад, можно сказать, что усилия ученых 
Института были сконцентрированы в основном на разработке эконо-
мической теории и концепции долгосрочной стратегии России. 

Возрождение интереса к теоретическим проблемам относится к на-
чалу новой экономической политики. Тогда были созданы Институт по 
изучению народнохозяйственной конъюнктуры, Институт по изучению 
сельскохозяйственной экономии и политики, исследовались основы 
возрождающейся кооперации, анализировалась научная организация 
труда. Была создана Коммунистическая академия, основан Институт 
экономики в составе Ассоциации научно-исследовательских институтов 
по общественным наукам. Словом, сама жизнь, практика требовали 
возрождения экономических исследований. 

23 июня 1930 г. был создан Институт экономики Коммунистической 
академии — с этого дня и начинается его история. В 1936 г. Совнарком 
и ЦК партии приняли постановление о ликвидации Коммунистической 
академии и передаче ее учреждений и основных кадров в Академию 
наук СССР. В состав нового Института вошли предварительно объ -
единенные Институт экономики и Аграрный институт.

Еще перед Великой Отечественной войной Институт получил 
широкую известность. Его ученый секретарь А. А.  Громыко стал вели-
ким дипломатом. Именно он впоследствии выдвинул М. С.  Горбачева 
на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

Война сурово изменила ситуацию в стране. Коллектив Института 
испытал на себе все ее трудности: 27 научных сотрудников добро-
вольно вступили в ополчение. Среди них были такие ученые, как 
И. А.  Анчишкин, А. А.  Аракелян, Л. М.  Гатовский, Я. А.  Кронрод, 
Е. Л.  Маневич, Д. П.  Шепилов, Я. Г.  Фейгин. Потом ополчение влилось 
в 21-ю стрелковую дивизию, которую было принято называть профес-
сорской, поскольку в ее состав вошли многие научные работники из 
разных институтов Академии наук.
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Сам Институт был эвакуирован в Казахстан. Его научная темати-
ка сконцентрировалась на поиске и мобилизации ресурсов Казахстана 
для укрепления обороноспособности страны. К моменту возвращения 
в Москву из 110 сотрудников, работавших в Институте до войны, 
осталось всего 44 человека. 

История страны и судьба Института тесно переплетены между 
собой со всеми взлетами и трагедиями. Были и прорывы в науке, 
были и серость, апологетика, и преследование инакомыслящих. Были 
выдающиеся ученые, которые многие годы провели в лагерях, — 
Я. Б.  Кваша, С. А.  Хейнман, В. П.  Красовский. Они вернулись в строй 
и стали возрождать научные школы. В издательстве «Наука» выпу-
щен трехтомник избранных произведений Я. Б.  Кваши. Были изданы 
двухтомник «Проблемы развития российской экономики», а также два 
тома личных трудов и воспоминаний С. А.  Хейнмана. 

Выдающийся ученый и государственный деятель Д. П.  Шепилов 
работал в Институте экономики до Великой Отечественной войны. 
Он был одним из авторов «секретного» доклада Н. С.  Хрущева на 
XX съезде КПСС о борьбе с культом личности. 

  Отличительной чертой работы Института экономики и в про-
шлом и в настоящем является сочетание практического анализа 
с глубокими политико-экономическими обобщениями. Прикладные 
разработки ученых охватывают как отдельные коллективы (от малых 
предприятий до таких гигантов, как АвтоВАЗ), так и исследования 
кооперации и местного самоуправления. 

Политическая экономия понимается в широком смысле — от 
анализа эффективности производства, научно-технического прогресса, 
инноваций, экономического стимулирования до изучения финансово- 
кредитной политики, национального богатства страны. Сюда же отно-
сятся и демографические проблемы, исследованием которых  занимался 
Б. Ц.  Урланис — автор не только глубоких научных работ, но и блес-
тящих популярных статей, в частности статьи «Берегите мужчин», 
опубликованной в «Литературной газете».

Все это связано с изучением доходов населения, рынка труда 
и развития человеческого потенциала в целом. Органическим элемен-
том политической экономии в широком смысле является исследование 
организации управления и предпринимательства, где заметную роль 
сыграла научная школа, возглавляемая Б. З.  Мильнером. 

Одним из крупных результатов работы Института экономики 
стал выход в 1954 г. под редакцией академика К. В.  Островитянова 
(в 1947—1953 он был директором Института) учебника «Политическая 
экономия». Подготовке учебника предшествовала широкая дискус-
сия, по итогам которой вышла книга И. В.  Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». В ней были и ответы на письма уче-
ных Института экономики В. Г.  Венжера (совместно с А. В.  Саниной) 
и А. И.  Ноткина. Писать по такому адресу в те годы было довольно 
опасно…

Каждый учебник принадлежит своей эпохе и отражает — луч-
ше или хуже — реалии своего времени. Учебник «Политическая 
экономия» был написан в период индустриального общества. Другой 
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парадигмы в то время не существовало. Он был выпущен гигантским 
тиражом, переведен на многие языки и на десятилетия вперед сформи-
ровал культуру экономического мышления. Однако это была не сама 
наука, а лишь учебник, рассчитанный на студентов. 

Второй учебник «Политическая экономия», в подготовке которого 
принимали участие многие сотрудники Института экономики, вышел 
в 1990 г. под редакцией В. А.  Медведева, выпущен «Политиздатом». 
В нем впервые в отечественной литературе вводный раздел был посвя-
щен общим основам экономического развития. Здесь рассматривались 
структура общественного продукта, воспроизводство и экономический 
рост, научно-технический прогресс, место и роль человека в экономике, 
товарная организация хозяйственной жизни. Заключительный раздел 
посвящен анализу глобальных проблем современности, включая такие 
(хорошо известные современным читателям), как борьба против ядер-
ной угрозы, борьба с нищетой и голодом на планете, с экологическим 
кризисом, освоение ресурсов Мирового океана. Во всем этом четко 
просматриваются подходы с позиций постиндустриального общества. 

К 50-летию Институт был награжден Орденом Трудового Красного 
Знамени за достижения в развитии экономической науки и подготовке 
научных кадров. Новый этап в развитии Института экономики на-
чался со времени перестройки. Были востребованы научные заделы, 
созданные учеными. Устанавливалось прочное взаимодействие с поли-
тическими и государственными органами регулирования экономики. 
В ходе разработки закона о развитии кооперации Институт подготовил 
материалы об исследованиях кооперации и о новом взгляде на природу 
сложившейся в стране модели хозяйствования. 

Началась интенсивная работа, продолжающаяся до настоящего 
времени, по восстановлению исторической памяти как составного 
и обязательного условия возрождения России. После многих лет 
забвения в научный оборот были возвращены работы выдающихся 
российских ученых. В числе первых из них было издание работы 
А. А.  Богданова «Тектология: Всеобщая организационная наука», вы-
пущенной в 2-х томах издательством «Экономика» в 1989 г. Работа над 
ней при участии сына Богданова была довольно сложной. Пришлось 
учитывать и замечания В. И.  Ленина о книге, которую он, как оказа-
лось, и не читал.

В том же году была издана работа Н. Д. Кондратьева «Проблемы 
экономической динамики», а в 1991 г. к 100-летию со дня его рождения 
создан Международный фонд его имени, успешно действующий и в на-
стоящее время. Позднее были изданы труды А. В.  Чаянова, М. И.  Туган-
Барановского, выпускается уникальное многотомное собрание сочине-
ний и документальных материалов С. Ю.  Витте. Выходит многотомное 
издание по истории разработки проблем кооперации в России. Все они 
издаются в серии «Памятники экономической мысли». 

В работе над проблемами экономической теории Институт всегда 
искал партнеров, сотрудничая с философами, историками, юристами, 
социологами. Это усиливает комплексный подход к все усложняющим-
ся задачам общественного развития. Мы поддерживаем связи с раз-
личного рода структурами гражданского общества, с профсоюзами, 
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с предпринимательскими союзами, с научными организациями как на 
Западе, так и на Востоке. 

Прочное, многолетнее и весьма плодотворное сотрудничество 
сложилось с Вольным экономическим обществом России, созданным 
Екатериной II еще в 1765 г. Совместно с ВЭО в 2000 г. Институт 
экономики провел научную конференцию «Российская школа эконо-
мической мысли: прошлое и настоящее». После этого в 2006—2008 гг. 
в Российской экономической академии имени Г. В.  Плеханова я прочи-
тал цикл лекций о выдающихся отечественных экономистах XIX — 
 начала XX в. 

С проведением с 1992 г. экономических реформ началось массовое 
внедрение в экономическую политику, в научное сознание и в массовое 
общественное мнение системы стереотипов. Такие стереотипы в России 
отнюдь не новы. У нас писали, а порой и верили в построение ком-
мунизма за 20 лет, в развитое социалистическое общество, в высшую 
форму демократии. Но стереотипы касались идеологических вершин 
массового сознания и непосредственно не затрагивали повседневных 
нужд граждан. В настоящее время они касаются каждого. 

Борьба со стереотипами и мифами была и остается научным 
и гражданским долгом ученых Института экономики. Первым из них 
является отказ от системного понимания происходящих процессов и ис-
торически изменившихся условий хозяйствования. Начавшийся рост 
розничных цен (в 1992 г. — в 26 раз, в 1999 г. — в 4 раза) обесценил 
вклады населения в Сбербанке в 100 с лишним раз! От вложенного 
рубля осталась одна копейка. И это был вовсе не «навес над рынком», 
о котором тогда писали, а трудовые, законные сбережения граждан 
на покупку автомобиля и другой сложной техники. Их не вернули 
жителям страны и сегодня.

Вторым стереотипом явилось утверждение о всесилии рынка, 
который сам по себе все расставит по своим местам. Эту идеологию, 
основанную на теоретических позициях А. Смита конца XVIII в., 
начали применять к качественно иной структуре экономики конца 
XX в. В то время Англия была великой державой, не имевшей военно- 
промышленного комплекса. Рост инфляции тогда вовсе не предполагал 
наличия естественных монополий, вздувающих цены на свои товары 
и услуги (цены на электроэнергию, на транспортные услуги, на услуги  
ЖКХ). Но ведь естественные монополии потому и называются естест-
венными, что в принципе они неустранимы. Государственный контроль 
за ценами на их товары и услуги установлен сегодня во всем мире, 
в том числе и в странах с развитой рыночной экономикой. Нет его 
только в России. Отказ от понимания единства рыночных механизмов 
и государственного регулирования — типичный пример современных 
стереотипов массового сознания, как, впрочем, и довольно широко 
распространенных научных подходов. 

Третий стереотип и научного мышления, и массового сознания 
связан с упором на борьбу с инфляцией как ключевым вопросом эко-
номической политики, проводимой властью России на протяжении 
многих лет. Дело в том, что снижение инфляции не должно быть 
самоцелью. Она порождена многими факторами, начиная от миро-
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вых цен на нефть и газ и кончая действиями (или бездействием) 
правительства на внутреннем рынке (банковские проценты, наличие 
естественных монополий, поощрение отечественных производителей, 
борьба с рейдер ством и т. д.). Бороться с инфляцией лишь ограниче-
нием денежной массы — дело бесперспективное.

Наконец, возрождается, казалось бы, давно забытая теория «ге-
роев и толпы» в ее современном проявлении. Все вопросы и ответы на 
них (так внедряется в массовое сознание) знают в России только два 
человека. Остальное население — от рядового труженика до самых 
высоких чиновников — берет под козырек и выполняет поручения. Но 
это только верхушка айсберга. Дальше все идет по накатанной колее. 
Руководители министерств, ведомств, корпораций, оказывается, тоже 
знают ответы на свои вопросы. А героям советники не нужны. Поэтому 
профессиональные специалисты, люди с большим гражданским опы-
том к обсуждению и тем более к принятию решений не допускаются.

Совсем недавно глава правительства выступил перед руководством 
Министерства финансов и Министерства экономического развития, 
поставив задачу снизить дефицит бюджета в 2012 г. до 3% ВВП, а к 
2015 г. свести его к нулю. Каких-либо ссылок на ученых или предпри-
нимателей, озабоченных данной проблемой, не сделано. Не учитывался 
и огромный дефицит бюджета США, стран Европейского союза, осо-
бенно Греции. Причем все обязательства по социальным программам 
должны быть выполнены. 

Институт экономики накопил богатый опыт разработки концеп-
ций долгосрочной стратегии. Он, будучи ведущим Институтом, был 
привлечен к разработке многотомного издания Академии наук по про-
грамме научно-технического прогресса и его последствий. Имевшиеся 
серьезные научные заделы позволили нам в 1999 г. выпустить в свет 
книгу «Россия — 2015: оптимистический сценарий». А ведь это было 
всего через год после дефолта 1998 г.! Без серьезного научного задела 
невозможно было бы предложить стране оптимистичный сценарий 
развития. Последующая практика подтвердила не надуманный, а ре-
ально обоснованный нами путь возрождения России.

В 2004 г. коллектив ученых Института издал монографию «Стра-
те гический ответ России на вызовы нового века», в которой изложена 
концепция социально-экономической стратегии до 2025 г. с выде-
лением трех этапов ее реализации. Принципиальная особенность 
предложенной стратегии заключается в том, что ее целью является не 
рост сам по себе, а качество роста, которое невозможно определить 
каким-то одним показателем, поскольку оно носит системный харак-
тер. Качество роста предполагает одновременное решение вопросов 
увеличения реальных доходов населения, их дифференциации, обес-
печения граждан жильем, повышения уровня образования, здраво-
охранения и науки. Это также вопросы эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции и услуг, состояния экологической 
среды в стране. Только на основе совокупности названных факторов, 
а не на наборе некоторых рекомендуемых властью факторов можно 
должным образом обосновать успехи в повышении качества социально- 
экономического роста. 
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После того как в 2005 г. Институт экономики возглавил Р. С. Грин-
берг, работа над долгосрочной стратегией России продолжилась. 
Отдельным изданием вышел подготовленный коллективом ученых 
Института экономики и других научных учреждений научный  доклад 
«К программе социально-экономического развития России 2008—2016». 
В нем, как и в прежних трудах по стратегии, авторы ответственно по-
дошли к исследованию и выполнили свой научный и гражданский долг 
перед страной, перед нашими детьми и внуками. Это — связующая 
нить, объединяющая ученых разных поколений в единый творческий 
коллектив. По современным меркам — именно здесь залог успеха 

Институт экономики объединился с Институтом международных 
экономических и политических исследований, в рамках которого 
 создан филиал по изучению проблем глобализации и развития стран 
СНГ. Слияние институтов обогатило творческий состав ученых и от-
крывает перед ними новые возможности в анализе опыта переходных 
отношений, проблем смешанного общества. Были подготовлены науч-
ные записки по перспективам развития внешнеэкономических связей, 
по последствиям вступления России в ВТО. 

Сегодня (такова реальность) принципиально важно исследовать 
экономические, политические и социальные проблемы в странах СНГ. 
Ведь представить себе будущее России без анализа ее интеграционных 
связей с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и другими странами не-
возможно. Российская стратегия на долгосрочную перспективу без учета 
таких связей окажется нереалистичной. Тогда и сам Институт экономики 
не в состоянии будет выполнить свою ключевую задачу — разработать 
концепцию долгосрочной социально-экономической стратегии. 

Институт экономики РАН, являясь ведущим разработчиком 
фунда ментальных экономических проблем, не мог спокойно отно-
ситься к разнобою и непониманию между многочисленными научны-
ми школами. По инициативе руководства Института была создана 
Ассоциация экономических исследований, которую возглавил академик 
В. М.  Полтерович. Ассоциация зарегистрирована, она начала выпус-
кать свой журнал и решила провести Первый российский экономичес-
кий конгресс. Он состоялся в МГУ имени М. В. Ломоносова в декабре 
2009 г. Конгресс уникален. В нем приняли участие представители всех 
экономических школ, которые смогли изложить свои позиции перед 
его участниками. Никаких решений не было принято. Но голоса уче-
ных, придерживающихся не только разных, но порой и диаметрально 
противоположных позиций, были услышаны. А это сегодня — одно 
из важнейших условий взаимопонимания. 

Важно, что в конгрессе приняли участие молодые ученые из 
разных городов России. Многие из них были награждены грамотами 
и получили призы от организаторов конгресса. Молодые экономисты — 
это завтрашний день науки. И хочется верить, что они сохранят и при-
умножат традиции российской школы экономической мысли. Если это 
сбудется, то есть шанс на возрождение России как великой державы. 


