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ФАбРИКИ МыСлИ

С Институтом экономиче-
ских стратегий связана дея-
тельность многих выдаю-

щихся ученых, которые внесли за-
метный вклад в экономическую 
науку и становление экономики 
нашей страны. В его стенах осу-
ществлены уникальные издания, 
проведены исследования, разра-
ботаны методики, признанные 
в российских и международных 
научных сообществах. Сотрудни-
ками института разработаны ори-
гинальные подходы и методы стра-
тегического планирования и со-
ставления рейтингов. Результаты 
научных исследований институ-
та востребованы профессиональ-
ным сообществом, что позволяет 
уверенно смотреть в будущее!

В год своего юбилея ИНЭС оста-
ется среди лидеров управленче-
ского консалтинга и стратеги-
ческого планирования. В издава-

емом ИНЭС журнале «Экономи-
ческие стратегии» обсуждаются 
не только экономические, но 
и общенаучные проблемы. Этот 
журнал по праву может считать-
ся синергетическим. Статьи на-
писаны на доступном и понят-
ном широкому кругу читателей 
языке, журнал читается легко 
и с интересом, почти как беллет-
ристика.

Вместе с тем журнал серьезный, 
поскольку в нем обсуждаются  
проблемы актуальные, важные 
и часто до конца не решенные. 
Слово «стратегии» (а не «прогно-
зы», например) в названии имеет 
глубокий смысл. В наше неста-
бильное время делать долгосроч-
ные прогнозы практически не-
возможно. Можно, однако, пред-
ставить возможные варианты раз-
вития событий, выбрать из них 
«желаемый» и действовать в этом 

направлении — это и есть «стра-
тегии».

Журнал не навязывает выбор, но 
рассматривает его возможные по-
следствия. Иными словами, журнал 
воспитывает ответственность за 
сделанный выбор. В этом его отли-
чие от большинства СМИ, где выбор 
навязывается, а «свобода» тракту-
ется как безответственность выбо-
ра. Иными словами, журнал застав-
ляет думать — и это главное.

Потребность думать уже сей-
час актуальна, а в будущем она 
будет только возрастать. Поэто-
му желаю, чтобы ИНЭС сохранял 
и приумножал свои традиции, 
а исследования и издания инсти-
тута были и впредь востребованы 
мыслящими людьми! 

С юбилеем!
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