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 Ревайкин Алексей Севастьянович 

5 сентября на 88 году ушел из жизни выдающийся российский ученый экономист 

Ревайкин Алексей Севастьянович, доктор экономических наук, профессор. 

Алексей Севастьянович родился 22 апреля 1929 года в российской глубинке – в де-

ревне Большие Ремезенки Чамзинского района Мордовской АССР. В его раннем детстве 

семья переехала в Карелию – в Лоухский район. Север дал ему путевку в жизнь. В 1958 г. 

он окончил Петрозаводский государственный университет им О.В. Куусинена по специ-

альности «история». Защитил две блестящие диссертации, стал первым доктором эконо-

мических наук в Карелии. В 1976 г. возглавил Отдел экономики в Карельском филиале 

АН СССР. Стал основоположником нового подхода организации научно-

исследовательской деятельности, связанного с переходом от  отраслевой к фундаменталь-

ной академической тематике. Являлся научным руководителем и ответственным исполни-

телем фундаментальных и прикладных исследований по темам регионального и россий-

ского уровней.  

Под научным руководством А.С. Ревайкина осуществлена разработка ряда про-

грамм, в том числе Комплексная программа научно-технического прогресса Северного 

экономического района РСФСР, Комплексная программа НТП Карельской АССР, Схема 

развития и размещения производительных сил в Карельской АССР. В это время в Отделе 

экономики появилось новое научное направление, связанное с исследованием региональ-

ных проблем социального развития и уровня жизни населения.  

Проведенные исследования позволили А.С. Ревайкину впервые обосновать выделе-

ние Северного Экономического района из состава Северо-западного Экономического рай-

она РСФСР, что дало толчок к формированию нового дифференцированного подхода к 

разработке основ социально-экономической политики применительно к Северным терри-

ториям России. В этот период он являлся членом Госплана Карельской АССР. 

А дальше был Хабаровск. Суровая природа Дальнего Востока закалила его неуемный 

характер. Академическая линия была продолжена. И здесь он преуспел на ниве экономи-

ческих исследований.  С 1982 г. до 1989 г. работал в Хабаровском институте экономиче-

ских исследований Дальневосточного отделения АН СССР в должностях заместителя ди-

ректора института по науке, зав. отделом социально-экономических проблем. Под его ру-

ководством было создано научное направление «Социально-экономические проблемы 

Дальнего Востока». С 1989 по 1994 гг. возглавлял Дальневосточный филиал НИИ цен при 

Госкомитете цен Правительства РФ, Дальневосточный НИИ рынка при Министерстве 

экономики РФ,  где успешно использовал и развил свой научно-исследовательский опыт 

применительно к социально-экономическим проблемам Дальнего Востока. Принимал ак-

тивное участие в разработке государственной комплексной программы развития произво-

дительных сил Дальнего Востока, Бурятской АССР, Читинской области, в обосновании 

мероприятий по повышению уровня жизни южных районов Дальнего Востока. В этот пе-

риод он занимал должности профессора кафедры политической экономии Хабаровского 

института народного хозяйства и Хабаровского технологического института. В наиболее 

сложные для страны времена Алексей Севастьянович возглавил Дальневосточный инсти-

тут рынка.  Именно на этот период пришлось становление Алексея Севастьяновича как 

исследователя в области проблем перехода российского общества к рынку.  

Накопленный научный багаж помог Алексею Севастьяновичу в дальнейшей дея-

тельности, когда он в 1992 г. вернулись в Карелию. Он включился в активную обществен-

ную жизнь. Стал востребованным экспертом в сфере регионального экономического раз-

вития, оказывая огромную консультационную и аналитическую помощь исполнительной 

и законодательной власти республики. В 1995-1998 он являлся консультантом Админист-

рации Председателя Правительства РК по экономическим проблемам. Активно сотрудни-

чая с Государственным комитетом по статистике РК, являлся Председателем секции «Со-

циально-экономические индикаторы уровня жизни» Ассоциации органов социальной ста-

тистики субъектов РФ Северного, Северо-западного регионов России, Калининградской и 
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Кировской областей. С его непосредственным участием был разработан Закон РК «О го-

сударственных минимальных стандартах, социальных и финансовых нормативах». 

Возвращение Алексея Севастьяновича в академическую среду в 1999 г. было не-

случайным. Накопленный исследовательский опыт, связанный с обширными теоретиче-

скими исследованиями, участием в научно-практической деятельности, знанием статисти-

ки, сформировали мощный научный фундамент для глубокого понимания современных 

социально-экономических процессов. В Институте экономики в должности главного на-

учного сотрудника он продолжил исследования по ключевым региональным проблемам 

экономики. Основное направление научной деятельности – воспроизводство населения, 

региональные проблемы уровня жизни, ценообразование, бюджетный процесс, институ-

циональное развитие переходных обществ. Активно вел исследования в области институ-

циональных преобразований в переходный период, поддерживал исследования в области 

экономической социологии, развивая методологическую базу институциональной эконо-

мики. Внес существенный вклад в исследование проблем становления института собст-

венности в условиях переходной экономики. Был членом творческого коллектива при раз-

работке Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период 

1999–2002–2010 гг. «Возрождение Карелии».  

А.С. Ревайкин - автор более 160 опубликованных научных работ, в том числе 14 

монографий. Под его научным руководством защищено 15 кандидатских диссертаций. 

Его ученики и последователи занимали ведущие посты в Правительстве РК и Законода-

тельном собрании РК, некоторые из них в настоящее время возглавляют фундаменталь-

ные исследования в Институте экономики. Он являлся членом Диссертационного совета 

по защите кандидатских диссертаций при Петрозаводском государственном университете, 

был  членом Совета ИЭ КарНЦ РАН. Являлся инициатором и вдохновителем научных 

дискуссий, повышая теоретический уровень научных исследований в Институте экономи-

ки, организатором и научным руководителем методологического семинара для аспирантов 

и докторантов Института экономики. Вел активную преподавательскую деятельность, яв-

ляясь профессором кафедры экономической теории и финансов ПетрГУ, читал спецкурс 

«Реформирование российской экономики».  Являлся Председателем Государственной ат-

тестационной комиссии Регионального института управления, экономики, права ПетрГУ 

при Правительстве РК и Петрозаводского государственного университета.  

Алексей Севастьянович в период  с 1999 по 2013 гг. продолжал активную общест-

венную жизнь. Являлся членом редколлегии, одним из авторов и ответственным редакто-

ром (3-го тома) «Истории экономики Карелия». Был активным автором статей «Энцикло-

педии Карелия». Являлся членом Коллегии Министерства финансов РК, рабочей группы 

при Главе РК по доходам бюджетов муниципальных образований; консультантом Совета 

по вопросам рассмотрения предложений об изменениях социальных и финансовых норма-

тивов РК,  членом рабочей группы при ЗС РК по районированию Севера России, членом 

рабочей группы Минэкономразвития России по районированию Севера, экспертом Неза-

висимой аттестационной комиссии Министерства финансов РК, экспертом научно-

технической среды ГУРИНКЦЭ и Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического 

центра «Стратегия».  

Заслуги Алексея Севастьяновича перед наукой и экономикой высоко оценены Рос-

сийской академией наук, Правительством РК и РФ. Он награжден многочисленными гра-

мотами, ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Карелия. В 2009 г. 

он получил высокую правительственную награду – медаль Ордена «За заслуги перед Оте-

чеством 2 степени».  

Его трудовой стаж составляет 62 года, из которых науке он отдал 45 лет. Большой 

научный опыт и вклад в науку, высокий научный авторитет, высокая активность в науч-

ной и общественной  деятельности, которую демонстрировал Алексей Севастьянович, по-

лучили признание в Республике Карелия и России. Он являлся достойным членом научно-

го российского экономического сообщества.  
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Алексей Севастьянович любил жизнь во всех ее проявлениях. Отличался бодростью 

духа. Вел здоровый образ жизни. Был завзятым театралом, книголюбом, путешественни-

ком, рыболовом-любителем. Всегда заражал своим оптимизмом. Был мудрым и честным 

человеком. Радовал своими талантами и юмором. Отдавал все свои знания и опыт моло-

дым. Дарил своим близким тепло своей души и заботу. Родные могут гордиться своим от-

цом, дедом и прадедом. 

Память об Алексее Севастьяновиче навсегда сохранится в наших сердцах.   

Мы скорбим о тяжелой утрате. Приносим свои соболезнования родным и близким.  


