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ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДВО РАН 40 ЛЕТ

1 июля 2016 г. ис пол ни лось 40 лет со дня со зда ния Инсти ту та эко -
но ми чес ких ис сле до ва ний Даль не вос точ но го от де ле ния Рос сий ской
ака де мии наук (ИЭИ ДВО РАН). Соз дан ный как ба зо вое на учное уч -
реж де ние для ко ор ди на ции раз ра бо ток по про бле мам раз ви тия про из -
во ди тель ных сил на Даль нем Вос то ке, исследований на се ле ния и внеш -
них свя зей ре ги о на, ин сти тут за че ты ре де ся ти ле тия пре вра тил ся в ши -
ро ко из вес тный и ав то ри тет ный как в Рос сии, так и за ру бе жом центр
фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний по ши ро ко му кру гу
про блем раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка, рос сий ско го эко но -
ми чес ко го про стра нства, меж ду на род ных эко но ми чес ких вза и мо де й -
ствий, со ци аль но го раз ви тия ре ги о на.

В ИЭИ ДВО РАН сфор ми ро ва лась и ак тив но раз ви ва ет ся уни каль -
ная на учная шко ла по из уче нию за ко но мер нос тей раз ви тия про стра н -
ствен ных про цес сов в эко но ми ке, по мо де ли ро ва нию и про гно зи ро ва -
нию ре ги о наль но го раз ви тия, по управ ле нию тер ри то ри аль ны ми и про -
из во дствен ны ми сис те ма ми. Соз дан ные уче ны ми ин сти ту та те о ре ти -
чес кие и ме то до ло ги чес кие осно вы осво е ния и раз ви тия ре ги о на ис -
поль зу ют ся на учны ми и прак ти чес ки ми орга ни за ци я ми, орга на ми
влас ти и управ ле ния фе де раль но го, ре ги о наль но го и му ни ци паль но го
уров ней при опре де ле нии на прав ле ний эко но ми чес ко го и со ци аль но -
го раз ви тия. Кол лек тив ин сти ту та при ни мал учас тие в раз ра бот ке, экс -
пер ти зе и мо ни то рин ге прак ти чес ки всех го су да р ствен ных про грамм,
ре а ли зо ван ных на тер ри то рии Даль не вос точ но го ре ги о на с 1976 г.

Боль шой вклад вне сен спе ци а лис та ми ИЭИ ДВО РАН в из уче -
ние эко но мик стран Азиатско-Ти хо о ке ан ско го ре ги о на, в со вер ше н -
ство ва ние вза и мо де йствия с ними, в уси ле ние вли я ния Рос сии в АТР.
Инсти тут ве дет боль шое ко ли чес тво ис сле до ва те льских ра бот со вмес т -
но с на учны ми орга ни за ци я ми и уни вер си те та ми Ки тая, Япо нии, Рес -
пуб ли ки Ко реи, США, Австралии и дру гих стран это го ре ги о на.

Инсти тут яв ля ет ся куз ни цей кад ров вы сшей эко но ми чес кой ква -
ли фи ка ции на Даль нем Вос то ке. Обу че ние и про фес си о наль ную под -
го тов ку в его ас пи ран ту ре и док то ран ту ре про шли со тни ис сле до ва те -
лей, ко то рые за тем ста ли ве ду щи ми спе ци а лис та ми в ву зах и на -
учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тах Даль не го Вос то ка, воз гла ви ли
круп ные биз нес-струк ту ры, за ня ли ру ко во дя щие по зи ции в ре ги о -
наль ных орга нах влас ти.
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