
IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА ИВАНТЕРА

15 сентября 2019 г. скоропостижно скончался Виктор Викторович Ивантер, 
академик РАН, директор (1997–2017) и научный руководитель Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН (2017–2019). В. В. Ивантер — выдаю-
щийся исследователь и крупнейший авторитет в области макро экономического 
анализа и прогнозирования, основатель отечественной школы макрофинансового 
прогнозирования, один из лучших специалистов страны по вопросам денежно-
финансовой политики и развития банковской системы.

Виктор Викторович Ивантер родился в 1935 г. в Москве. Окончил Московский 
государственный экономический институт и аспирантуру МИНХа. Работал в Ин-
ституте электронных управляющих машин, Институте экономики РАН и Централь-
ном экономико-математическом институте РАН. В 1986 г. В. В. Ивантер защитил 
докторскую диссертацию, в 2000 г. избран действительным членом (академиком) 
РАН. Последние 33 года он работал в Институте народнохозяйственного прогнози-
рования РАН, сначала заместителем директора, потом, с 1997 г., 20 лет возглавлял 
институт, а затем являлся его научным руководителем. В. В. Ивантер возглавлял 
секцию экономики Отделения общественных наук РАН. Самые сложные вопросы 
экономической науки и макроэкономической политики он мог объяснить очень 
просто и доходчиво, языком, понятным всем. 



Виктор Викторович оставил после себя чрезвычайно значимое научное на-
следие в виде многочисленных публикаций, сильный высокопрофессиональный 
Институт, авторитетную научную школу в сфере макроэкономического и ма-
крофинансового прогнозирования. Память о нем навсегда останется в наших 
благодарных сердцах.

Много лет Виктор Викторович являлся колумнистом «Российской газеты», 
часто выступал с колонками, интервью и комментариями и в других изданиях. 
До самого конца он оставался деятельным и неравнодушным ученым и человеком, 
и его уход в 83 года оказался неожиданностью для всех. Глубоко порядочный, 
демократичный, с отличным чувством юмора, он счастливо избежал догматизма, 
в своих суждениях был предельно независим от конъюнктуры, умело отличал на-
стоящие события от громких новостей, на происходящее смотрел непредвзято, 
подкрепляя свои знания и свой анализ опытом и мудростью. В. В. Ивантер мог 
позволить себе резкие оценки, но они никогда не шли от его личных предпочтений. 
Все предложения и результаты научных разработок он взвешивал с точки зрения 
того, пойдет ли это на пользу экономическому росту, росту доходов людей, или нет. 

Виктор Викторович — блестящий исследователь, выбравший довольно трудное 
для советской эпохи направление макрофинансовых исследований. В то время 
ему стоило довольно многих усилий убедить коллег, что абсолютно недостаточно 
заниматься только «железобетонной» частью экономики — реальным сектором. 
Необходимо понимать, как устроены финансовые потоки и как с их помощью 
развиваются отдельные производства. Когда начались реформы, он доказывал то, 
что экономическая динамика определяется не только деньгами. В результате этих 
дискуссий в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН возникла 
школа макрофинансового структурного прогнозирования, которая сочетает как 
традиционный межотраслевой подход, рассматривающий производственные связи 
между отдельными секторами, так и процессы финансирования экономического 
роста на разных уровнях экономики.

Особое внимание В. В. Ивантер придавал деятельности РАН. Он считал, что 
только в структуре РАН, где работает большое число выдающихся ученых из разных 
научных дисциплин, можно решить задачу разработки комплексной стратегии 
развития экономики. 

Виктор Викторович был добрым человеком, который очень быстро забывал 
ссоры и обиды, целенаправленно поддерживал максимально дружескую обста-
новку в коллективе, трогательно заботился о своих учителях и старших товарищах. 
Огромное внимание Виктор Викторович уделял научной молодежи, всячески ста-
раясь вовлекать молодых сотрудников в интересные исследовательские проекты.

«Все в наших руках, надо только не бояться брать на себя ответственность 
за решения», — наверное, так можно определить кредо Виктора Викторовича 
Ивантера.

Светлая память!
Члены редколлегии и редсовета 

журнала «Финансы и бизнес»
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