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Новая экономическая ассоциация в 2009–2014 гг.
Отчетный доклад
Новая
экономическая
ассоциация
(НЭА) зарегистрирована Министерством
юстиции Российской Федерации 14 января
2009 г. К настоящему времени она включает
28 учредителей и коллективных участников,
среди которых 11 институтов РАН, 16 высших учебных заведений и 1 неакадемический
научно-исследовательский институт. Кроме
того, НЭА объединяет около 600 индивидуальных участников более чем из 20 регионов Российской Федерации, а также государств ближнего зарубежья – Азербайджана,
Казахстана,
Таджикистана,
Узбекистана
и Украины.
С 2009 г. по настоящее время проведены
три конгресса, 17 конференций, организованных НЭА самостоятельно или совместно с другими организациями-партнерами; кроме того,
Журналом НЭА организован 21 круглый стол
(см. Приложение, п. 1–2).
Приведу краткие данные о двух конгрессах НЭА.
Первый Российский экономический
конгресс (РЭК-2009), 7–12 декабря
2009 г., Москва.
В работе РЭК-2009 приняли участие
более 2000 представителей академической
и вузовской экономической науки, сотрудников независимых научных центров из 71 города
России и 31 города ближнего и дальнего зарубежья более чем из 100 научных организаций
и около 250 вузов нашей страны. Всего было
сделано около 1300 докладов.
Второй Российский экономический
конгресс (РЭК-2013), 18–22 февраля
2013 г., Суздаль.
В работе РЭК-2013 приняли участие
более 900 ученых из 80 городов России и 11
стран ближнего и дальнего зарубежья. Было
заслушано более 850 докладов. Участники конгресса принадлежали самым разным направлениям и школам российской экономической
науки и представляли как академические институты, так и аналитические центры, университеты, другие образовательные учреждения.
В рамках РЭК-2009 и РЭК-2013 работали
молодежные секции.
Действует экспертный совет Новой экономической ассоциации по экономическим

реформам. Председатель совета – Григорий
Алексеевич Явлинский, в совете работают 55
экспертов. Проведено пять заседаний.
Поддерживаются и развиваются тесно
связанные друг с другом сайты НЭА и Журнала
НЭА. С сентября 2010 г. на сайтах НЭА работают тематические форумы НЭА «Проблемы
организации экономической науки и экономического образования в России», «Методология
экономического анализа», «Проблемы модернизации экономики»; в апреле 2014 г. открыта
«Дискуссионная площадка».
НЭА является членом Международной
экономической ассоциации (International
Economic Association, IEA), объединяющей
ведущие экономические ассоциации более
50 стран. На 17-м Всемирном конгрессе IEA,
состоявшемся в июне 2014 г. в Иордании, НЭА
была организатором одной из секций.
НЭА
издает
книжную
серию
«Библиотека Новой экономической ассоциации». К настоящему времени изданы 13 томов,
посвященных широкому кругу экономических
проблем.
С 2009 г. издается Журнал Новой экономической ассоциации. К октябрю 2014 г.
вышли в свет 23 выпуска. Все полноразмерные публикуемые статьи проходят двойное
анонимное рецензирование. Корпус экспертов – рецензентов журнала насчитывает
около 150 специалистов. Журнал востребован
как читателями (более 30 тыс. загрузок журнала с его сайта в год; согласно проведенному
опросу журнал читают в 60 городах России),
так и авторами, работающими не только
в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих
региональных научных центрах и принадлежащими разным научным направлениям.
Среди авторов ЖНЭА имеются представители
Бельгии, Великобритании, Германии, Италии,
Новой Зеландии, США, Финляндии, Франции,
Швеции, Швейцарии, Японии, Словакии,
Украины.
В 2014 г. на сайте опубликовано
Приложение к ЖНЭА со статьями молодых
экономистов, доклады которых были признаны лучшими на молодежной секции РЭК2013. В 2013 г. журнал учредил премию им.
Л.В. Канторовича за исследования по экономике, опубликованные на русском языке.
Проводится регулярный опрос читателей,
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позволяющий корректировать редакционную политику. Журнал входит в список ВАК
и в базы данных РИНЦ, RePEc и EconLit.
Подана заявка на включение в базу Scopus.
Основные трудности в работе ассоциации связаны с финансированием. Мы создали
фонд целевого капитала ЖНЭА, в этом году
и на следующий 2015 г. получили грант от компании BP. Это в значительной мере решает
проблему текущего финансирования журнала,
но все же средств недостаточно для регулярного перевода статей на английский язык.
Что касается ассоциации, то ее финансирование базируется на нерегулярных источниках: взносах учредителей и коллективных
членов (в первые годы существования НЭА),
отчислениях от грантов на исследования,
проводимые в рамках ассоциации, донорской
помощи, поддержке Президиума РАН и региональных администраций при проведении
конгрессов.
Одна из важнейших задач будущего президента НЭА – обеспечить устойчивое финансирование ассоциации; для этого, в частности,
необходимо сформировать Фонд целевого
капитала НЭА с достаточно большой суммой
средств.
Отмечу ряд других задач, стоящих перед
НЭА.
1. Более широкое вовлечение молодых
экономистов в работу ассоциации. В
программы конференций целесообразно включать молодежные секции.
Целесообразно продолжить публикацию приложений к ЖНЭА с работами
молодых
экономистов.
Следовало
бы подумать об организации школсеминаров для молодежи.
2. Активизация работы НЭА в регионах.
Возможно, следует инициировать формирование региональных отделений
НЭА в тех регионах, где есть достаточный потенциал для их успешной
работы.

Журнал НЭА,
№ 4 (24), 2014,
с. 219–222

3. Повышение требований к докладам на
конгрессах и крупных конференциях.
Компромисс между массовостью и качеством должен постепенно смещаться
в пользу качества.
4. Расширение связей с представителями
«смежных» дисциплин, проведение
междисциплинарных
конференций
и круглых столов.
5. Укрепление контактов с зарубежными
коллегами, приглашение их на конференции, проведение совместных научных мероприятий (здесь успех в значительной мере зависит от финансовых
возможностей НЭА).
В заключение я хотел бы поблагодарить сотрудников НЭА и Журнала НЭА
Г.Н. Князькову, Б.Я. Рубинштейна, Т.В. Соколову, Л.В. Тизину, А.Л. Чарыкова, И.С. Шитову, О. Скворцову за отличную слаженную работу. Председатель совета по использованию
целевого капитала ЖНЭА Е.В. Черных помогла нам обеспечить пока небольшой, но постоянный приток финансовых средств, большое
ей спасибо! Работа ассоциации и журнала
опиралась на бескорыстную поддержку многих десятков экономистов-профессионалов,
членов правления и исполнительного совета,
членов экспертного совета НЭА и его председателя Г.А. Явлинского, членов редколлегии ЖНЭА, членов программных комитетов
конференций и конгрессов, организаторов
сессий и круглых столов, рецензентов; всем
им моя глубокая благодарность. Я хотел бы отдельно поблагодарить председателя исполнительного совета Р.С. Гринберга – успех наших
конгрессов во многом зависел от его организаторского таланта. Моя особая признательность А.Я. Рубинштейну. Многие десятки вечеров мы провели с ним в телефонных беседах,
и НЭА была, пожалуй, основной темой наших
разговоров. Без его неустанной работы Новая
экономическая ассоциация и ее журнал вряд
ли бы состоялись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Конференции, организованные НЭА
самостоятельно или совместно с другими
организациями-партнерами

Четвертая школа Междисциплинарного анализа социальноэкономических процессов (МАСЭП) (Псковская область,
Пушкиногорье, 25–29 июля 2014 г.).
Ежегодная научная конференция НЭА «Междисциплинарные
исследования экономики и общества» (г. Москва, 10–11 декабря 2013 г.).
Международная научная конференция НЭА «Государство и рынок.
К пятнадцатилетию концепции экономической социодинамики»
(г. Москва, 20–21 ноября 2013 г.).
Третья международная конференция «Институциональная экономика:
развитие, преподавание, приложения» (г. Москва, 19–20 ноября 2013 г.).
Всероссийская научно-практическая конференция «Методологические
проблемы моделирования социально-экономических процессов»
(г. Уфа, Республика Башкортостан, 14–15 ноября 2013 г.).
X Международный симпозиум по эволюционной экономике «Эволюция
экономической теории: воспроизводство, технологии, институты»
(г. Пущино, 12–14 сентября 2013 г.).
Третья школа Междисциплинарного анализа социально-экономических
процессов (МАСЭП) (п. Верхняя Сысерть Свердловской области,
26–31 июля 2013 г.).
Ежегодная научная конференция «Актуальные проблемы экономики
и социологии культуры» (г. Москва, 18 апреля 2012 г.).
Экономический журнал как институт (г. Москва, 23 декабря 2011 г.).
Вторая международная конференция «Институциональная экономика:
развитие, преподавание, приложения» (г. Москва, 15–16 ноября 2011 г.).
IX Международный симпозиум по эволюционной экономике «Финансы
и реальный сектор: взаимодействие и конкуренция (г. Пущино,
Московская область, 8–10 сентября 2011 г.).
Школа-конференция «Вызовы поляризованного сообщества:
междисциплинарный подход» (база отдыха «Ковчег Байкала»,  Байкал,
бухта «Базарная», 22–25 августа 2011 г.).
Годовая тематическая конференция НЭА «Образование, наука
и модернизация» (г. Москва, 20–22 декабря 2010 г.).
Научная конференция «Есть ли место политэкономии в современной
экономической науке?» (г. Москва, 10–11 ноября 2010 г.).
Международная конференция «Институциональная экономика:
развитие, преподавание, приложения» (г. Москва, 17–18 ноября 2009 г.).
VIII Международный симпозиум по эволюционной экономике
«Эволюционная экономика и финансы: инновации, конкуренция,
экономический рост» (г. Пущино, 18–20 сентября 2009 г.).
Вторые международные ялтинские чтения «Мировой экономический
кризис» (г. Алушта, Украина, 5–7 мая 2009 г.).
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2.

Круглые столы,
организованные Журналом НЭА

2014 г.
Реформы в России: успехи и неудачи.
Промышленная политика для современной России.
Бывшие республики СССР: двадцать лет перехода к рынку.
2013 г.
Актуальные проблемы управления государственной собственностью.
Новая модель регулирования российского финансового сектора.
Бедность и неравенство в сегодняшней России: продолжение
дискуссии.
Новые подходы к методологии экономического анализа.
2012 г.
Нефтегазовый сектор: проблемы модернизации.
К реформе пенсионной системы.
Экономика культуры: новый ракурс старых проблем.
Собственность, проблемы корпоративного управления
и инвестиционный климат в России.
2011 г.
Миссия экономического журнала. К трехлетию ЖНЭА.
Проблемы развития постсоветского пространства.
Факторы и тенденции регионального развития России.
Демография и демографическая политика в России.
2010 г.
Образование и наука: проблемы реформирования.
Стратегия модернизации российской экономики.
Экономический кризис и социальная политика.
Российская банковская система в условиях кризиса.
2009 г.
Спад производства в России – причины и пути преодоления.
Экономический кризис в мире и в России: причины, уроки, пути
преодоления.
Поступила в редакцию 3 ноября 2014 года
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