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2 февраля 2010 года академику Д.С. Львову (1930-2007) 
исполнилось бы 80 лет. В честь этого события в 
Финансовой академии при Правительстве Российской 
Федерации (ныне – Финансовый университет) была 
проведена конференция, посвященная памяти и научному 
наследию Д.С. Львова. На конференции выступили 
крупные российские ученые-экономисты, коллеги и 
соратники Дмитрия Семеновича по совместной работе в 
учреждениях Российской академии наук, в других 
организациях и совместных проектах, а также в учебных 
заведениях, в том числе – по работе на кафедре «Оценка 
и управление собственностью» Финансовой академии. 
Ректор Финакадемии М.А. Эскиндаров, Президент 
Академии А.Г. Грязнова, проректор по научной работе 
М.А. Федотова рассказали о вкладе Дмитрия Семеновича 
в деятельность и развитие Академии, о его участии в 
создании новых направлений научной и учебной 
деятельности вуза, о замечательных человеческих 
качествах ученого, организатора, патриота России. 
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В настоящем издании собраны основные доклады, прозвучавшие на конференции памяти 
Д.С. Львова. Особенностям подхода Д.С. Львова к решению разнообразных научно-
практических и организационных задач развития экономики России, перспективам 
укрепления ее места в мировой экономике посвящена статья зам. директора ЦЭМИ РАН, 
зав. кафедрой «Системный анализ в экономике» Финуниверситета, члена-корреспондента 
РАН Г.Б. Клейнера. В работе сделана попытка реконструкции и систематизации основных 
принципов («аксиом»), которыми руководствовался Д.С. Львов в своем научном 
творчестве. Перспективные направления развития экономической науки раскрывает статья 
академика В.М. Полтеровича. В ней обоснована необходимость становления нового 
интегративного направления в науке об обществе – общего социального анализа, 
призванного синтезировать достижения экономической теории, социологии, социальной 
психологии, политологии и др. дисциплин на базе аппарата математического 
моделирования, теории игр и эконометрики. 

 
 

В работе академика В.И. Маевского прослежены общие и особенные черты этики Д.С. 
Львова и Ф.Х. Найта – одного из крупнейших, хотя и до сих пор недооцененного 
экономиста ХХ века. Тенденции и желательные направления инновационного развития 
России в XXI веке раскрываются в статье зав. лабораторией ЦЭМИ РАН В.Е. Дементьева. 
Новые подходы к моделированию контрактных взаимодействий на базе аппарата нечетких 
множеств представлены в статье зав. лабораторией ЦЭМИ РАН Б.А. Ерзнкяна. Старший 
вице-президент АКБ «Росбанк» М.В. Ершов сосредоточил свое внимание на анализе 
последствий мирового финансового кризиса и путях восстановления отечественной и 
мировой экономики. Теме взаимосвязи и взаимообогащения институциональной теории и 
управленческой науки посвящена работа зам. зав. кафедрой «Институциональная 
экономика» ГУУ А.А. Зарнадзе. 

 
 

Ответственный секретарь журнала «Экономическая наука современной России», зав. 
лабораторией ЦЭМИ РАН Р.М. Качалов осветил в своей статье деятельность Д.С. Львова 
в качестве основателя и главного редактора журнала «Экономическая наука современной 
России», а также одноименной книжной серии в издательстве «Наука». В статье зав. 
лабораторией ЦЭМИ РАН Ю.В. Овсиенко критически проанализированы основные 
реформы 1990-х годов и показаны негативные аспекты их влияния на сегодняшнее 
состояние и перспективы российской экономики. Д.э.н. А.Н. Анисимов (ЦЭМИ РАН) 
посвятил свою работу анализу тенденций, возникающих в ходе неравномерного развития 
стран в современной экономике и рискам для России, связанным с возникновением новых 
конфигураций на мировой арене. 

 
 

Статья профессора кафедры «Системный анализ в экономике» Финакадемии И.Н. 
Дрогобыцкого на примере системы аттестации научных кадров России поднимает 
чрезвычайно важный и актуальный сегодня вопрос об этичности поведения социально-
экономических систем. В работе профессора Р.В. Фаттахова подробно представлены ход и 
результаты работ по разработке стратегии развития г. Владивостока в связи с планами 
проведения в этом городе в 2012 г. саммита стран-членов АТЭС. Статья в.н.с. ИЭ РАН 
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О.С. Сухарева посвящена анализу и развитию взглядов Д.С. Львова на методологию 
экономической науки как переплетения инженерно-технологических и институциональных 
структур, оказывающих мощное взаимное влияние друг на друга. 

 
 

Личность Д.С. Львова была исключительно многогранной, а его влияние на экономическую 
науку, экономическую политику и хозяйственную практику – исключительно мощным. 
Представленные в сборнике материалы могли бы быть дополнены мнениями и 
впечатлениями значительно более обширного, чем участники конференции, круга людей, 
имевших счастье лично встречаться с академиком Львовы или слышать его выступления в 
различных аудиториях, задать ему вопросы, поделиться своими соображениями и 
надеждами. Наконец, если принять во внимание многомиллионную аудиторию читателей 
его статей и книг, зрителей его телевыступлений и дебатов, то, думаю, в «кругу 
воздействия» идей, оценок и личности Д.С. Львова окажется подавляющее большинство 
граждан страны. Важно и то, что Д.С. Львов сам ощущал себя в «круге влияния» забот, 
тревог и надежд гражданского общества России. Он остро ощущал все социально-
экономические, да и просто житейские проблемы, с которыми столкнулись люди в 1990-х – 
2000-х годах. Видел Д.С. Львов и реальные пути решения этих проблем и не жалел сил, 
чтобы приблизить страну к их решению. 

 
 

В России давно существует почетное звание «Заслуженный экономист Российской 
Федерации», присваиваемое указом Президента Российской Федерации. На мой взгляд, 
необходимо учредить еще более высокое звание: «Народный экономист России». С 
полным основанием такое звание мог бы носить доктор экономических наук, профессор, 
действительный член РАН, академик-секретарь Отделения экономики РАН (1996-2002), 
руководитель Секции экономики Отделения общественных наук РАН (2002-2007), зам. 
директора ЦЭМИ РАН (1991-1996), основатель и заведующий кафедрой 
«Институциональная экономика» ГУУ (1998-2007), основатель и директор Института новой 
экономики ГУУ (2001-2007) Дмитрий Семенович Львов. 

 
 

В организации конференции памяти Д.С. Львова и подготовке настоящего сборника 
большую роль сыграла зам. заведующего кафедрой «Системный анализ в экономике» 
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации к.э.н. О.С. Субанова. 
Авторский коллектив сборника выражает ей свою искреннюю благодарность. 
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