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Наш журнал вступил в третий год своего существования. Следующий номер журнала — юбилейный, десятый. И хотя юбилей пока не наступил, и мы еще не готовы
принимать поздравления, настало время подвести некоторые итоги и посмотреть, что
удалось и что не удалось сделать за это время. Наш журнал является центральным органом Международной ассоциации институциональных исследований, организованной
на постсоветском пространстве учеными Украины, России, Белоруссии и Казахстана.
В международный редакционный совет журнала вошли такие известные ученые
как В. Андрефф (Франция), А. Гриценко (Украина), С. Кохен (Нидерланды), К. Леонард (Великобритания), В. Маевский (Россия), С. Мизобата (Япония), Й. Цвайнерт
(Германия), О. Фавро (Франция).
В работе редакционной коллегии принимают активное участие институционалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Московского, Нижегородского, Орловского, Кемеровского и Белорусского государственных университетов, Государственного университета управления, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Южного и Сибирского федеральных университетов, Донецкого, Новосибирского и Казанского государственных технических
университетов, Института экономики и Центрального экономико-математического
института РАН, Института экономики промышленности НАН Украины.
Наметились основные рубрики журнала:
z Теория и методология институциональной экономики;
z Теория институционального развития;
z Человеческий и социальный капитал;
z Институциональный анализ системы образования;
z Институциональная теория домохозяйств;
z Институциональная теория фирмы;
z Институциональный анализ рынков;
z Институциональная регионалистика;
z Институциональная теория государства;
z Инновационная экономика;
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z Институциональная экономическая история;
z История институционализма;
z Научная дискуссия;
z Открытая аудитория;
z Обзоры и рецензии;
z Научная жизнь.
Конечно, деление на эти рубрики пока довольно условное, между ними нет непроходимых границ. Существенной стороной инновационной экономики несомненно
является развитие человеческого и социального капитала. В свою очередь, человеческий капитал — это результат развития системы образования, а социальный капитал
имеет важное значение не только на федеральном, но и на региональном уровне, то
есть на уровне региональной институционалистики, и т.д. и т.п. Мы не выносили в отдельную рубрику, например, проблему устойчивого развития, однако в условиях экономического кризиса эта проблема приобрела актуальное звучание. Поэтому наряду
с основными появились рубрики, отражающие текущие проблемы. В частности, мы
не могли оставить без внимания анализ современного экономического кризиса. Так
появилась рубрика «Экономический кризис в свете неоклассической и институциональной теории».
Важное значение приобрел анализ институциональных барьеров становления и
развития инновационной экономики на постсоветском пространстве: в России, Украине и Белоруссии.
Специальный выпуск был посвящен институциональной регионалистике. Авторы
изучали ее и в теории, и на практике, на микро- и на макроуровнях.
Есть и очевидные пробелы. К сожалению, наши авторы мало внимания уделяли
анализу эволюционной экономики и институциональной компаративистики, теории
контрактов и проблемам корпоративного управления.
Нам приятно отметить, что в работе журнала приняли участие ученые из России,
Германии, Японии, Украины, Белоруссии, Казахстана и Латвии. Россия представлена
наиболее широко. Постоянно публикуются ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Волгограда, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска,
Красноярска, Кемерово, Иркутска и других городов. Ученые Украины представлены
такими известными центрами институционального анализа как Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков. Белоруссия пока представлена только двумя центрами: Минском
и Пинском.
В работе журнала принимают участие не только экономисты, но и ведущие социологи нашей страны, что способствует углубленному социально-экономическому
анализу институциональной среды постсоветского пространства.
Содержание всех опубликованных статей представлено в конце данного выпуска. Приглашаем читателей, пропустивших те или иные публикации, познакомиться
с ними.
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