ВИКТОРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ
ДЕМЕНТЬЕВУ – 70 ЛЕТ

Эти результаты представлены в коллективных
монографиях «Модернизация российской
экономики и государственное управление»,
«Экономические проблемы развития революционных технологий: нанотехнологии», «Наследие Н.Д. Кондратьева и современность»,
«Эволюция экономической теории: воспроизводство, технологии, институты», а также
в его монографии «Структура корпоративной
системы и длинные волны в экономике». Эти
исследования отмечены присуждением ему
премии им. В.С. Немчинова (2014), Международный фонд Н.Д. Кондратьева наградил его
серебряной медалью Н.Д. Кондратьева (2014),
а за цикл работ «Интегрированные корпоративные структуры в российской экономике»
он удостоился премии Президиума РАН.
Будучи профессором кафедр экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова и
институциональной экономики ГУУ, Виктор
Евгеньевич ведет активную педагогическую и
научно-организационную деятельность, читает лекции на экономическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова. Кроме того, он является
членом Президиума ВАК, участвует в работе
трех специализированных диссертационных
советов, входит в состав федерального УМО
по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика
и управление».
В.Е. Дементьев является членом редакционных коллегий ведущих российских научных журналов – «Экономика и математические
методы», «Российский журнал менеджмента»,
«Российский экономический журнал», «Журнал Новой экономической ассоциации».
Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Экономическая наука
современной России» сердечно поздравляют
Виктора Евгеньевича с замечательным юбилеем, желают ему крепкого здоровья и многих
сил для новых научных достижений!

4 августа 2018 г. исполнилось 70 лет
руководителю научного направления «Макроэкономика и институциональная теория»
ЦЭМИ РАН, доктору экономических наук,
профессору, члену-корреспонденту РАН Виктору Евгеньевичу Дементьеву.
Виктор Евгеньевич является признанным специалистом в области теоретико-методологической разработки и эмпирического
исследования закономерностей трансформации экономических институтов на макро- и
корпоративном уровне. Им разработана концепция формирования интегрированных
корпоративных структур, показана их роль
в реализации экономического потенциала
участников. Результаты этого цикла исследований нашли свое отражение в коллективных
монографиях «Анализ роли интегрированных
структур на российских товарных рынках»,
«Управление социально-экономическим развитием России», «Инновационная ориентация российских экономических институтов»,
«Мезоэкономика развития», в учебных пособиях «Отношения собственности: теоретические основы и стратегия совершенствования»,
«Введение в институциональную экономику»
и учебниках «Экономика» и «Институциональная экономика».
Следует отметить значительный вклад
В.Е. Дементьева в исследования долгосрочной
динамики инвестиционных и инновационных
процессов. Им обосновано, что кризисы могут сопровождать не только смену длинных
волн в экономике, но и переход от одной фазы
длинной волны к другой, раскрыто влияние
этих волн на размеры и организационные формы бизнеса. Выявлено существование ловушки технологического иждивенчества на пути
экономического развития, и показана роль
государства в преодолении такой ловушки.

Редакционная коллегия
и редакционный совет журнала
«Экономическая наука
современной России»
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