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Национальный исследовательский институт мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М. Примакова в международном 

рейтинге исследовательских центров Пенсильванского университета 
 

ИМЭМО РАН укрепил свои позиции в наиболее авторитетном 

ежегодном рейтинге ведущих аналитических центров «Global Go To Think 

Tank Index Report», опубликованном по итогам 2016 года Пенсильванским 

университетом (США) в рамках программы «Аналитические центры и 

гражданское общество». Это –  юбилейный 10-й рейтинг (с 2006 г.). С 2008 г. 

ИМЭМО из года в год занимает в нем ведущие позиции по целому ряду 

номинаций.  

Методология составления рейтинга 

Пенсильванский университет составляет свой рейтинг на основе 

многоуровневой экспертизы более 6800 исследовательских центров мира. 

Экспертиза осуществляется в два этапа. Первый – опрос, в котором 

участвуют представители всех 6846 оцениваемых центров, а также 4750 

журналистов, политиков, общественных и частных спонсоров и 

специалистов в области экономических и политических исследований. На его 

основе ранжируются самые влиятельные исследовательские центры на 

региональном и глобальном уровне в соответствии с 30 различными 

критериями. Помимо географического деления, центры оцениваются еще в 

двух категориях: сфера исследований, где выделяется 13 номинаций и 

особые достижения, по которым определяется еще 24 номинации. 

Важнейшие результаты 

В общемировом рейтинге исследовательских центров (включая США) 

ИМЭМО занял в этом году 31-е место среди 175 финалистов, продвинувшись 

вверх на одну ступень, по сравнению с тремя предыдущими годами. Звание 

самого лучшего мозгового центра из года в год получает Институт Брукингса 

из США (Brookings Institution). Он же на глобальном уровне возглавляет 

тройку лидеров, в которую вошли также Британский Королевский институт 

международных отношений «Чэтем-Хаус» (Chatham House) и Французский 

институт международных отношений (French Institute of International 

Relations (IFRI)). 

На региональном уровне ИМЭМО вновь занял 4-е место в Центральной 

и Восточной Европе из 90 «мозговых центров» региона. 1-е и 3-е место 

заняли два исследовательских института из Польши, второе – Московский 
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центр Карнеги. Еще 10 российских институтов вошли в региональный 

список. Среди них – МГИМО (У) МИД России – 13 место, ИСК РАН – 26 

место, Российский совет по международным делам (РСМД) занял 63 место. 

В номинации «Лучшее исследование/доклад» («Best Policy Study / 

Report Produced by a Think Tank») в числе лучших работ отмечен совместный 

прогноз ИМЭМО и Атлантического Совета США «Глобальная система на 

переломе: пути к новой норме» (“Global System on the Brink: Pathways 

Toward a New Normal”). Работы ИМЭМО уже выходили в лидеры в этой 

номинации в 2015 г. на 26-е, 2014 году – на 27-е и в 2013 г. – на 17-е место. 

Прорывом стало попадание «Примаковских Чтений», проводившихся 

ИМЭМО при поддержке Российского научного фонда (28-30 ноября 2016 г.) 

и ТПП/ЦМТ в топ 10 лучших конференций мира. Впервые российский 

исследовательский центр попал в данную номинацию и сразу на 9-ое место.  

Исследовательские номинации 

В номинации «Ведущие аналитические центры в области 

международной экономической политики» («Top International Economic 

Policy Think Tanks») ИМЭМО занял 12-е место в мире из 85. В тройке 

лидеров в этой категории американский Институт международных 

экономических исследований Петерсона (Peterson Institute for International 

Economics), Институт Брейгеля (Бельгия) и Институт Брукингса. 

ИМЭМО упрочил свои позиции в номинации «Ведущие 

аналитические центры в области внешней политики и международных 

отношений» («Top Foreign Policy and International Affairs Think Tanks») – 

институт занял 32-е место из 133 представленных «мозговых центров». Из 

российских исследовательских центров в номинации также представлены 

ИСК РАН – 48-е место, Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) 

(41-е место), появился Институт Европы на 122-м месте и МГИМО (У) МИД 

России (129-е место). 

Еще одним существенным результатом ИМЭМО является                   

19-я позиция в списке 75 государственных исследовательских центров. 

ИМЭМО остается одним из ведущих «мозговых центров» в 

номинации «Ведущие аналитические центры в области обороны и 

национальной безопасности» («Top Defense and National Security») –         

52-е место из 110 институтов, представленных в этой сфере, традиционно 

пропустив вперед ИСК РАН – 33-е место. 
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ИМЭМО занял  53-е место в номинации «Ведущие аналитические 

центры в области изучения проблем международного развития» («Top 

International Development Think Tanks») из 130 институтов. Россия в этой 

номинации представлена также Институтом экономической политики им. 

Е.Т. Гайдара, который занял 108-е место и МГИМО (У) МИД России – 119-е 

место. 

ИМЭМО стабильно держит хорошие показатели в списке центров, чьи 

публикации и деятельность заслуживают постоянного внимания («Think 

Tanks to Watch»), 18-е место из 105 ведущих аналитических центров. 

ИМЭМО остается единственным российским институтом в 

номинации «Лучшие аналитические центры, ведущие 

междисциплинарные исследования» (Best Transdisciplenary Research Think 

Tanks) – 57-е место из 80 институтов. 

Большой скачок ИМЭМО совершил в номинации «Лучшие 

аналитические центры с точки зрения управления» («Best Managed Think 

Tanks») – заняв 25 место, по сравнению с 37-м в 2015 г. 


