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О 100-ЛЕТИИ ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

В этом году исполняется сто лет с начала выпуска журнала «Экономическое возрождение
России».
Журнал был основан в тяжелое для России время, в период первой мировой войны. Целью
его издателей было объединение патриотически настроенных россиян — журнал возник как
печатный орган общества «Экономическое возрождение России», организованного в 1914 году.
Тогда, как и сегодня, Россия переживала сложный этап своей истории. Предшествующий
период бурного развития капитализма, сопровождавшегося серьезными диспропорциями в обществе, ознаменовался разрушением старых, традиционных культурных укладов и болезненным
строительством новых общественных институтов.
Рубеж XIX–XX веков — при активнейшей роли министра финансов, а затем — председателя Кабинета министров графа С. Ю. Витте — стал периодом хозяйственного освоения новых
районов Российской империи, строительства железных дорог, развития промышленности и т. д.
Значимое участие в этих процессах принимал иностранный (в т. ч. — германский и австрийский)
капитал. С началом войны и разрывом хозяйственных связей положение многих российских
предприятий резко ухудшилось — они лишились источников сырья, рынков сбыта, возможностей ремонта и модернизации оборудования.
Кроме того, происходила перестройка экономики страны на военный режим функционирования; массовая мобилизация населения в действующую армию вела к сокращению трудовых
ресурсов и обострению социальных противоречий. В стране все отчетливее ощущалась потребность в слаженной и целенаправленной работе активной части российского гражданского общества, что нашло отражение, в том числе, в учреждении общества «Экономическое возрождение
России», которое объединило представителей различных сословий и социальных групп.
Общество занималось разнообразной общественно полезной деятельностью — им была
предпринята попытка учреждения одноименного банка для кредитования развития мелкой
промышленности, проводился комплекс мер по экономическому и научно-техническому просвещению, популяризации современных научных знаний, осуществлялся сбор средств в помощь действующей армии, было инициировано строительство санатория для раненых солдат
и офицеров действующей армии, и др. Все эти моменты не просто отражались, но и обсуждались
на страницах журнала «Экономическое возрождение России». Издавался журнал в Москве,
периодичность выпуска составляла два номера в месяц.
Изучение материалов журнала вековой давности приводит к мысли о сходстве тогдашней
ситуации в развитии российской экономики с нынешней. Первая мировая война отчетливо показала, что Россия встраивается в мировое разделение труда на правах производителя и поставщика
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на мировые рынки преимущественно сырьевых товаров и сельскохозяйственной продукции.
При этом свертывание международной торговли, вызванное войной, указало на критическую
зависимость российской экономики и общества в целом от импорта машиностроительной,
химической и другой высокотехнологичной продукции. Эта ситуация вызывала справедливую
критику авторов журнала.
Следует отметить, что и сегодня, сто лет спустя, на страницах «Экономического возрождения России» проблемы импортозамещения, реиндустриализации, придания промышленному
развитию в России инновационного характера и т. д., являются наиболее обсуждаемыми. Кризис
2008–2009 гг., фундаментальные причины которого (структурные перекосы в экономике, критическая зависимость от высокотехнологичного импорта, финансовая зависимость отечественного
бизнеса от зарубежных кредитов) так и не устранены, вкупе с экономическими санкциями Запада
(2014 г.) и нашими «контрсанкциями», делают ситуацию в экономике современной Российской
Федерации удивительно похожей на ситуацию в экономике Российской империи вековой давности. И сегодня, как и сто лет назад, авторы и издатели журнала «Экономическое возрождение
России» пытаются найти консенсус в вопросе о путях преодоления кризиса и возрождения нашей
страны. При этом сохранены преемственность издания как в структуре изложения материалов
(например, через столетие сохранена ключевая рубрика журнала «По пути к возрождению»),
так и в их направленности на решение приоритетных вопросов развития российской экономики
и общества в целом. Основными направлениями научной дискуссии на страницах «Экономического возрождения России» в наши дни являются обсуждение проблем экономики, основанной
на знаниях, разработка концепции социально-экономической стратегии развития Российской
Федерации, вопросы формирования социально ориентированной модели экономического развития, обеспечения устойчивого и экологически безопасного экономического роста, развития
и преумножения человеческого потенциала и человеческого капитала; авторы журнала также
значительное внимание уделяют анализу особенностей региональной экономики и политики,
устойчивому развитию регионов, стратегиям территориального развития, проблемам местного
самоуправления; наконец, в центре внимания в последние годы — технологическое развитие
России (его состояние, условия, перспективы), инновационное и научно-техническое развитие,
инвестиции и инвестиционный климат, глобализация и реиндустриализация, интеграция Российской Федерации в мировое экономическое пространство, формирование единого экономического
пространства стран СНГ и многие другие актуальные вопросы экономического развития страны.
Конечно, современная жизнь более динамична, чем сто лет назад. Изменения сегодня
происходят гораздо быстрее, а информация, благодаря современным технологиям, распространяется с огромной скоростью. Именно поэтому сегодня журнал представлен не только печатной
версией, но и своим электронным вариантом, который имеется в свободном доступе — как
на сайте издания, так и в Российской научной электронной библиотеке.
Сегодня журнал издается Институтом нового индустриального развития (ИНИР)
им. С. Ю. Витте в сотрудничестве с Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организацией Вольного экономического общества России, под научнометодическим руководством Отделения общественных наук РАН. Журнал отражает широкий
спектр исследований, ведущихся в ИНИРе, в том числе — в партнерстве с российскими и зарубежными исследователями. Основная направленность статей, как и столетие назад, — поиск
путей экономического возрождения России, вопросы развития наукоемких и высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности, обоснование мер промышленной политики на различных уровнях управления, выявление инструментов стимулирования нового
индустриального развития.
В научно-редакционном совете журнала, который возглавляет академик РАН В. В. Ивантер, объединены крупнейшие российские ученые-экономисты: академики РАН А. Д. Некипелов
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и В. В. Окрепилов, члены-корреспонденты РАН Р. С. Гринберг и И. И. Елисеева, иностранные
члены РАН А. А. Акаев, В. Л. Квинт, академик РААСН Ю. П. Панибратов, Президент Вольного
экономического общества России Г. X. Попов, известные зарубежные специалисты — проф.
Р. М. Георгиев, президент Союза экономистов Болгарии, проф. Л. Васа, заместитель руководителя
аппарата министерства высшего образования Венгрии, проф. В. Реген (Германия), президент
Европейской ассоциации коучинга, академик НАН Азербайджана, председатель комитета экономической политики Национального Меджлиса Азербайджанской Республики З. А. Самедзаде,
а также другие крупные ученые и экономисты-практики.
За столетие в России произошло много перемен, тем не менее, сегодня, как и сто лет назад, журнал «Экономическое возрождение России» остается на переднем крае исследований,
направленных на устойчивое, поступательное и инновационное развитие нашего Отечества.
Сохраняется и вектор редакционной политики. Нас по-прежнему волнуют ответы на вопросы —
как сделать нашу страну лучше, как добиться повышения уровня и качества жизни россиян,
как обеспечить России достойное место в мировой экономике, и т. д. И помогаете искать ответы
на них вы — наши авторы и читатели. Мы открыты к общению с экспертным сообществом
и приглашаем на страницы журнала всех, кого волнует будущее России, кто готов исследовать
проблемы развития отечественной экономики. С большим интересом мы воспримем и научно-практические публикации, в т. ч. — на основе опыта компаний — лидеров отечественной
экономики, которые успешно разрабатывают и внедряют новые технологии, ведут социально
ответственный бизнес, успешно реализуют стратегии импортозамещения.
Юбилей журнала — это не только повод подвести некоторые итоги и оглянуться назад,
но и начальная точка будущего развития. Мы приглашаем читателей и авторов активнее участвовать в дискуссиях на площадке «Экономического возрождения России», ведь будущее страны,
будущее ее социально-экономического развития закладывается, прежде всего, в теоретических
концепциях, и наша общая задача, отраженная в названии журнала и остающаяся актуальной
и через столетие — содействовать экономическому возрождению нашей страны.
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