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тегии развития экономики России» (164 цитирования). Большой резонанс имели статьи
В.Д. Белкина и В.П. Стороженко, В.Л. Макарова, В.А. Волконского, Д.С. Львова и других
авторов.
В целом журнал завоевал, благодаря
таланту авторов, добросовестности рецензентов, усилиям членов редакции, редакционной
коллегии и редакционного совета журнала,
видное место среди отечественных журналов
экономического профиля. Журнал был задуман как орган Отделения (затем Секции) экономики Российской академии наук. С самого
начала, однако, ставка делалась на публикации
авторов со всех концов России. Сегодня среди наших авторов – представители всех федеральных округов, нескольких десятков городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Тем самым журнал оправдывает свое название, отражая на своих страницах весь спектр
позиций ученых-экономистов России относительно факторов стратегий и результатов социально-экономического развития России.
Современная экономическая наука – не
тихая заводь и не занятия кабинетных ученых.
В ней сталкиваются полярные точки зрения,
как на прошлое, так и на настоящее и будущее отечественной экономики. И на парадигмальном, и на методологическом, и на методическом уровнях идет непрекращающаяся
полемика, доходящая порой до своеобразной
«холодной войны» экономистов. Различные экономические дисциплины опираются на различные основания и потому плохо
стыкуются друг с другом. Многие из них не
согласуются со статистическими или феноменологическими данными, противоречат
жизненному опыту или убеждениям исследователей. Вряд ли наш журнал может стать
спасительным плотом в этом бушующем океане, но разнообразие статей, публикуемых на
страницах журнала, дает надежду на выход
отечественной экономики (во всех ее ипостасях – и экономической теории, и экономической политики, и управления экономикой, и
хозяйственной практики на всех уровнях) из
состояния стагнации или кризиса.

Дорогие читатели, авторы
и издатели журнала!
Прошло два десятилетия со дня, когда
вышел в свет первый номер журнала «Экономическая наука современной России». Чем
измерить период с 1998 по 2018 г.? Количеством ли статей, опубликованных на страницах журнала за это время – а их было более
1700? Числом авторов, публиковавших за это
время результаты своих исследований, размышлений, впечатлений – их было около 400?
Количеством ли ссылок на наши материалы
в отечественной экономической литературе, фиксируемых в РИНЦ – их было около
10 тыс.? Включением ли журнала в перечень
изданий, рекомендованных ВАК – это произошло в 2010 г.? Вхождением ли в базу данных журналов Russian Science Citation Index
(RSCI), размещенных на платформе Web of
Science – событие 2016 г.?
Все это важно. Но не менее важно
другое. В журнале были опубликованы научные статьи целого ряда крупнейших отечественных и зарубежных ученых, таких
как А.Г. Аганбегян, В.Д. Белкин, О.Т. Богомолов, А.Е. Варшавский, В.А. Волконский,
С.Ю. Глазьев, А.П. Градов, Р.С. Гринберг,
Б.А. Ерзнкян, В.В. Ивантер, О.В. Иншаков,
В.Н. Лившиц, Д.С. Львов, В.И. Маевский,
В.Л. Макаров, П.А. Минакир, А.Д. Некипелов,
Н.Я. Петраков, В.М. Полтерович, Е.В. Попов,
Дж. Стиглиц, А.И. Татаркин, Р.И. Хасбулатов,
Т. Шиобара и др. Рекордсменами по числу
цитирований являются статьи: В.М. Полтеровича «Трансплантация экономических институтов» (492 цитирования); О.В. Иншакова
««Ядро развития» в контексте новой теории
факторов производства» (240 цитирований);
В.М. Полтеровича «Кризис экономической
теории» (173 цитирования); С.Ю. Глазьева,
В.В. Ивантера, В.Л. Макарова и др. «О стра-
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Мы стараемся также отразить на страницах журнала перипетии экономической
жизни России, наиболее яркие научные события – конгрессы, конференции, симпозиумы,
заседания Секции экономики и Отделения
общественных наук РАН.
Нельзя не вспомнить, что в этот период
были и печальные для журнала и всей экономики России события – в 2007 г. ушел из жизни
инициатор и первый главный редактор журнала академик Д.С. Львов. Мы потеряли таких
активных членов редакционной коллегии и
редакционного совета журнала, как академик
Л.И. Абалкин, академик О.Т. Богомолов, академик А.Г. Гранберг, профессор О.В. Иншаков, член-корреспондент РАН Б.З. Мильнер,
академик Н.Я. Петраков, член-корреспондент
РАН А.Г. Поршнев, академик С.А. Ситарян,
член-корреспондент РАН С.А. Смирнов, академик А.И. Татаркин, академик Н.П. Федоренко, академик Н.П. Шмелев.
За минувшие 20 лет потенциал журнала
не исчерпан. Вокруг журнала группируются
многие молодые ученые-экономисты. Мэтры
отечественной экономической науки готовят
свои статьи для журнала. Портфель журнала
никогда не бывает пустым. Все это – заслуга
бессменных членов редколлегии Р.М. Качалова, В.Л. Макарова, М.Ф. Мизинцевой, зав.
редакцией О.А. Плетененко.
Состав редакционного совета в последнее время пополнили такие выдающиеся
ученые, как С.Д. Бодрунов, С.Д. Валентей,
А.Г. Грязнова, В.А. Цветков, М.А. Эскиндаров. Расширяется география авторов статей,
углубляется содержание материалов журнала.
Россия – крупнейшее в мире государство по территории, по запасам полезных
ископаемых, по вкладу в мировую культуру.
Экономическая наука России формируется не
только в московских академических институтах и университетах, фундаментом развития
экономики как науки является огромная масса талантливых ученых, распределенных по
всей территории России. К сожалению, мы
недостаточно эффективно используем и материальные ресурсы, которыми располагаем,

и интеллектуальные ресурсы талантливых
российских экономистов-исследователей и
экономистов-организаторов. Основная задача
нашего журнала – помочь этим людям реализоваться, предоставить им возможности и
стимулы для участия в мегапроекте – создании великой экономической науки для великой России.

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу от всей души поблагодарить всех коллег, внесших свой вклад в жизнь
журнала – членов редакционной коллегии, редакционного совета и работников редакции,
авторов и рецензентов журнала и, конечно,
читателей журнала, вместе с которыми мы
шли рука об руку минувшие 20 лет и надеемся идти дальше по нелегкому пути развития
экономической науки современной России.
Искренне ваш,

Г.Б. Клейнер,
главный редактор журнала
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