
ИМЭМО занял высокие позиции в ведущем рейтинге аналитических центров 

 

 

 

22 января 2015 г. в Вашингтоне состоялась презентация 8-го наиболее авторитетного 

ежегодного рейтинга ведущих аналитических центров (think tanks), выпускаемого 

Пенсильванским университетом (США) при поддержке Организации Объединенных 

Наций (ООН) в рамках исследовательской программы «Аналитические центры и 

гражданское общество» (The Global Go To Think Tank Index).  

 

В основе методологии составления рейтинга – многоуровневая экспертиза, которая 

осуществляется по итогам глубокого опроса 3572 специалистов в различных областях 

исследований из разных регионов мира. К экспертизе опросов было привлечено 1950 

экспертов. Рейтинг охватывает более 6500 аналитических центров из 182 стран мира. 

 

На протяжении нескольких лет ИМЭМО неизменно попадает в число 50-ти глобальных 

лидеров. В 2014 г. он сохранил свою лидирующую позицию (32-е место в едином 

интегральном рейтинге) в мире. Первое место в рейтинге традиционно занял 

американский Институт Брукингса (Brookings Institution). Второе – один из старейших 

«мозговых центров» мира – британский Королевский институт международных 

отношений, известный как «Чэтем-Хаус» (Chatham House). 

 

В тематических номинациях ИМЭМО занял высокие позиции сразу в нескольких 

номинациях. Он улучшил свои показатели в номинации «Ведущие аналитические центры 

в области международной экономической политики» (Top International Economic Policy 

Think Tanks) – поднялся на 8-е место (в 2013 г. Институт занимал 11-е место) – сразу 

после «Чэтем-Хауса», пропустив вперед лишь 6 американских исследовательских центров, 

среди которых Институт Брукингса, корпорация РЭНД, Национальное бюро 

экономических исследований США и еще один «мозговой центр» из ЕС – Институт 

Брейгеля (Бельгия). 

 

ИМЭМО оказался на 19-м месте в мире среди всех государственных «мозговых центров», 

поднявшись в этой номинации за год на одну позицию, потеснив Центр исследований 

развития Госсовета КНР. 

 

В региональной номинации «Центральная и Восточная Европа» ИМЭМО на 4-м месте. 

1-е место в регионе занял Московский центр Карнеги, а 2-е и 3-е – польские институты. 

 

Ежегодный доклад ИМЭМО «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2014» 

под редакцией член-корр. РАН А.В. Кузнецова был назван в числе лучших научных 

исследований и докладов в мире за 2013-2014 гг. (Best Policy Study / Report Produced by a 

Think Tank) – 27-е место (единственная российская публикация из 47 лидеров). Стоит 

отметить, что в 2013 г. 15-е место в мире заняла монография «Россия в полицентричном 

мире» под редакцией академиков  РАН А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. 

 

Отдельной номинацией в рейтинге стало качество управления исследовательским центром 

(Best Managed Think Tanks). ИМЭМО занял в этой номинации 38-е место в перечне 65 

мировых лидеров. Кроме того, ИМЭМО вошел в число 50 ведущих исследовательских 

центров по ряду других номинаций. 

http://www.upenn.edu/pennnews/news/brookings-tops-list-penn-s-2014-global-go-think-tank-index-rankings
http://www.upenn.edu/pennnews/news/brookings-tops-list-penn-s-2014-global-go-think-tank-index-rankings


Наряду  с  ИМЭМО  в  ряде  номинаций  мирового  рейтинга  находятся  еще  несколько 

российских исследовательских центров: 

МГИМО (У) МИД России (12-е место среди университетских исследовательских 

центров и 102-е место в мировом рейтинге по интегральным показателям), 

Институт  США  и  Канады  РАН  (25-е  место  в  Восточной  Европе  и  30-е  место 

в сфере изучения международной безопасности), 

Совет по внешней оборонной политике (98-е место в общем рейтинге и 38-е место 

в изучении внешней политики и международных отношений), 

Российский совет по международным делам (55-е место в Восточной Европе), 

Социологический институт РАН (34-е место в области социальных исследований), 

Московский Центр Карнеги (1-е место в Восточной Европе и 26-е по 

интегральному рейтингу в мире). 

 

 

Полный текст «2014 Global Go To Think Tank Index Report» 

http://repository.upenn.edu/think_tanks/8/

