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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в однодневной конференции «На заре российской эконо-

мической мысли». Данная конференция будет посвящена 290-летию «Книги о скудости и бо-
гатстве» И.Т. Посошкова. 

Крестьянина-предпринимателя Ивана Тихоновича Посошкова (1652-1726) считают пер-
вым российским экономистом. Для этого есть серьезные основания: его трактат «Книга о ску-
дости и богатстве» является первым произведением российской общественной мысли, специ-
ально посвященным более или менее комплексному анализу социально-экономических про-
блем, – торговле, сбору налогов, крепостничеству, регулированию денежного обращения и т.д. 
Поэтому 24 февраля 1724 г. (именно этой датой И.Т. Посошков подписал свою книгу) россий-
ские экономисты могут по праву считать датой рождения отечественной экономической науки 
и отмечать в 2014 г. 290-летие рождения отечественной экономической науки. Анализ «Книги о 
скудости и богатстве» выводит на обсуждение общих проблем развития российской модели 
экономики, поскольку идеи И.Т. Посошкова отражают противоречия и проблемы не только 
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петровских реформ, но и всей почти 400-летней трагической истории модернизации российско-
го общества.  

Конференция «На заре российской экономической мысли» является II-ой международ-
ной научно-практической конференцией цикла «Великие экономисты и великие реформы». I-ая 
конференция этого цикла «Кризисы, реформы, революции» будет проведена в октябре 2013 г. и 
посвящена 80-летию реформ Ф.Д. Рузвельта в США.  

Цель конференции – объединение научных и творческих усилий российских ученых, 
способных на основе исторического анализа экономических воззрений сделать прогнозы со-
временных экономических направлений трансформации современной российской экономики, а 
также выявление наиболее талантливых, перспективных авторов с целью поддержки их научно-
го потенциала.   
        Конференция будет проходить 27 февраля 2014 г. в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Финансо-
вый университет при Правительстве РФ» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, 
актовый зал. 
 

Общие темы для обсуждения  
 

1) Направления и общие особенности развития российской экономической мысли: заимство-
вание. адаптация, время адаптации, самостоятельные разработки (теоретические, приклад-
ные), влияние на мировую экономическую мысль 

2)  Особенности раннего этапа развития российской экономической мысли: ХVI – ХVIII вв.., 
ее соотношение с ранним этапом развития западной экономической мысли (меркантилисты, 
ранние классики) и с восточной экономической мыслью. 

3) Влияние меркантилизма и камерализма на становление российской экономической науки. 
4) Национальные особенности развития российской экономической мысли. 
 

Предварительный состав основных секций 
 

Секция 1. Истоки российской экономической мысли.  
 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1) Каковы общие особенности развития экономической мысли и экономической науки в 

России как стране догоняющего развития? 
2) Была ли экономическая мысль в допетровской России? 
3) К какой традиции экономической мысли ближе идеи И.Т. Посошкова – к западной или 

восточной? 
4) К какому направлению экономической мысли следует отнести работы Посошкова, Та-

тищева, Ломоносова и других российских ученых ХVIII в.?  
5) Меркантилизм – универсальное течение или узкий и тенденциозный взгляд на работы 

раннего этапа развития экономической науки? 
 

Секция 2. Специфические особенности российской национальной традиции экономической 
мысли.  
 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1) Возможно ли формирование экономической мысли и экономической науки вне влияния за-

падноевропейской цивилизации? 
2) Каковы особенности идей «Книги о скудости и богатстве»? 
3) Почему классические и неоклассические идеи никогда не были широко популярными в Рос-

сии? 
4) Можно ли говорить о «российском институционализме» как о главной особенности нацио-

нальной традиции экономической мысли? 
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5) Есть ли черты сходства между идеями И.Т. Посошкова и современным российским дискур-
сом о проблемах социально-экономического развития? 

 
Секция 3. Перспективы развития российской экономической мысли.  
 

 Вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1) Под влиянием каких факторов происходит изменение мэйнстрима экономической науки? 
2) Происходит ли в XXI веке усиление национальных особенностей или международного ха-

рактера экономической науки? 
3) Повлияет ли на развитие экономической науки «закат Запада» и «подъем Востока»? 
4) Сформировалась ли в XXI в. российская школа экономической науки? 
5) При каких условиях российские экономисты будут получать премию им. А. Нобиля по эко-

номике? 
 
        К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты, 
а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 
        Рабочие языки конференции: русский, английский. 
        Для участия в конференции необходимо: 
       - оформить заявку (заявление-анкету) на участие (см. Приложение 1); 
       -   предоставить аннотацию доклада объёмом не более 1000 слов.  
 

Заявки принимаются оргкомитетом не позднее 1 ноября 2013 г по адресу finuniver-
pososhkov@yandex.ru 
 
Результаты конкурсного отбора будут сообщены не позднее 1 декабря 2013 года 

 
Благодарим за проявленный интерес и 

желаем творческих успехов! 
 

С уважением, оргкомитет конференции. 
Приложение 1. 

 

Заявка на участие 
 во II-й Международной научно-практической конференции 

«Великие экономисты и великие реформы» 
«На заре российской экономической мысли» 

(К 290-летию «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова) 
27  февраля 2014 г., г. Москва 

 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  
2 Название учебного заведения/организации (полностью)  
3 Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание   
4 Название доклада  
6 Секция, в рамках которой Вы хотите представить доклад  
7 Форма участия в конференции (очная, заочная)  
8 Контактный телефон  
9 E-mail  
10 Технические средства и программное обеспечение, не-

обходимые для Вашего выступления 
 

 
 
 

 


