К 90-летию  РУМЯНЦЕВА А.А.

23 сентября 2020 года исполняется 90 лет со дня рождения и 60 лет научной и педагогической деятельности главному научному сотруднику, доктору экономических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки РФ Алексею Александровичу Румянцеву.
А.А. Румянцев работает с 1975 года в Институте социально-экономических проблем АН СССР, Институте проблем региональной экономики РАН в должностях зав: лабораторией, зам. директора Института по научной работе, главным научным сотрудником. 
Румянцев Алексей Александрович известен как крупный ученый в области экономики, организации, управления науки и инновационной деятельности. Имеет глубокие профессиональные знания, внес существенный личный вклад в развитие экономической науки. Им  опубликовано около 400 научных трудов, в том числе 6 монографий (2 – 1974-1978 гг, 4 – 2017-2020 гг.), публикации журналах «Вопросы экономики», «Человек и труд», «Экономист», «Вестник машиностроения», «Вестник Санкт-Петербургского, университета», в региональных и отраслевых журналах.  Многие его публикации размещены в международных базах научного цитирования Scopus  и Web of Science. 
Он многократно выступал с научными докладами за рубежом, в том числе в Германии, Польше, Чехословакии, Болгарии.
А.А. Румянцев был одним из основателей методологии оценки эффективности прикладных научных исследований и разработок. Его монография «Экономическая эффективность научных исследований», опубликованная издательством «Экономика» в 1974 году, получила признание научной общественности и практиков, была переведена и издана в Болгарии.
Он внес значительный вклад в постановку и обоснование вопроса о создании и развитии теории экономического реформирования 
научно-инновационной сферы региона. Результаты исследований в этой области нашли отражение в серии книг: «Преобразование научно-инновационной сферы в регионе», выпуски 1-4, 1995 г.; монографии «Научно-инновационная сфера в регионе: проблемы и перспективы развития», изд. «Наука», 1996 г; «Структурная перестройка научных и производственных предприятий», СПб ИСЭП РАН, 1999 г.; «Методы структурной перестройки предприятий», СПб ИРЭ РАН, 2000 г.
Под руководством А.А.Румянцева велись исследования теоретических подходов и практических проблем управления научно‑инновационной сферой в системе местного самоуправления. Разработанные им теоретические положения и практические рекомендации опубликованы в коллективных монографиях «Основы местного самоуправления в городах России», ИСЭП РАН, 1995 г.; «Местное самоуправление. Основы системного подхода», ИСЭП РАН, 1997 г.; а также в серии других публикаций.
С 1995 года побеждал в конкурсах на гранты в Российском гуманитарном научном фонде и Российском фонде гуманитарных исследований. Под его руководством выполнено исследование социально-экономических условий перехода к новому технологическому укладу, результаты которого опубликованы в монографиях: «Переход к новому технологическому укладу: слияние социально-экономических условий», ИСЭП РАН, 1995 г.; «Переход к новому технологическому укладу: тенденции и факторы крупного города», ИСЭП РАН, 1996 г. Его работа, как лучшая в экономике была опубликована в «Вестнике Гуманитарного научного фонда» № 3, 1996 г.
В двухтысячных годах Румянцев А.А. являлся ответственным исполнителем в ряде прикладных проектов: Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга (2005 год), Стратегия развития комплекса наука-образование-инновации Северо-Западного федерального округа до 2030 года (2008 год), комплексная научно-техническая программа СЗФО до 2030 года (2010-2012 гг.), и другие.
А.А. Румянцев успешно сочетает исследовательскую деятельность с преподавательской и научно-организационной. Он свыше 15 лет преподавал в Институте повышения квалификации специалистов судостроительной промышленности, заведовал филиалом кафедры «Экономики исследований и разработок» Санкт-Петербургского государственного университета. С 1997 по 2008 год был председателем диссертационного совета ИПРЭ РАН, являлся членом диссертационных советов Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургской академии экономики и менеджмента. 
Им подготовлен один доктор наук и 3 кандидата наук.
Алексей Александрович являлся главным редактором журнала Гуманитарные науки, с 1993 по 2002 год выпускаемого Институтом проблем региональной экономики РАН. 
Алексей Александрович Румянцев имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда».

