
II международная научно-практическая конференция 

«ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИСТЫ И ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ» 

 

«На заре российской экономической мысли» 

(к 290-летию «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова) 

  

26-27 февраля 2014 года  



10-00 Открытие конференции. Ректор Финансового Университета проф. Эскиндаров М.А. 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, член-корреспондента РАО 

 

• Нуреев Р.М., д.э.н. (Финансовый университет) «Книга о скудости и богатстве» И. Т. 
Посошкова как типичный образец «государевой литературы» 

• Латов Ю.В., д.соц.н. (Академия управления МВД России) Иван Посошков как зеркало 
российской модернизации 

• Платонов Д.Н., д.э.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова) Проблема альтернативного 
экономического развития России в «Книге о скудости и богатстве»  И. Т. Посошкова. 

• Гловели Г.Д., д.э.н. (НИУ ВШЭ) Посошков как зеркало русской самобытности при 
вхождении России в капиталистическую мир-систему 

• Осипов Ю.М., д.э.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова) Иван Посошков как философ хозяйства 

• Широкорад Л.Д., д.э.н. (СПбГУ) Об американском издании «Книги о скудости и 
богатстве» И.Т. Посошкова 

Общая дискуссия 
 

13-00 – 14-00: Обеденный перерыв 

26 февраля, 10-00 – 13-00: Пленарное заседание 
Модераторы: д.э.н С.Н. Сильвестров, д.э.н. Р.М. Нуреев 

 



Модераторы:: д.э.н С.Н.Левин, д.э.н. Л.Д. Широкорад 
 

• Сорокин Д.Э., д.э.н. (ИЭ РАН, Финансовый университет) Уроки И. Посошкова для 
российской политической экономии 

• Якутин Ю.В., д.э.н. (Издательский Дом «Экономическая газета) Для России и на все 
времена. И. Посошков: лейтмотивы российской школы социально-экономической 
мысли. 

• Калмычкова Е.Н., к.э.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова) Сочетание теоретической и 
прикладной экономической науки в исследованиях российских ученых XVIII - начала 
XIX веков 

• Левин С.Н., д.э.н. (Кемеровский государственный университет) Государство как субъект 
модернизации в России: идеи И.Т. Посошкова и современность 

• Расков Д.Е., к.э.н. (СПбГУ) Посошков и Дженовези: странный меркантилизм или 
христианская экономическая мысль  

• Клюкин П.Н., д.э.н.,(НИУ ВШЭ, ИЭ РАН) Периодизация истории российской 
экономической  мысли: к проблеме демаркации  

Общая дискуссия 
 

16-15 – 17-00: экскурсия  с.н.с. А.А.Круглова по музею Финансового университета, 
посвященному истории денежного обращения в России (отв. к.и.н. А.В. Пачкалов) 

17-00 – 19-00: вечер в кругу друзей (Бизнес-центр «Финансист») 

 

26 февраля, 14-00 – 16-00: Пленарное заседание 



Модераторы: д.э.н. О.А. Николайчук; к.э.н. Д.Е. Расков 
 

• Николайчук О.А., д.э.н. (Финансовый университет) Посошков о национальном 
достоянии страны 

• Будкевич Г.В., к.э.н. (Финансовый университет) И.Т.Посошков – первый российский 
экономист 

• Терская Г.А. к.э.н. (Финансовый университет) Значение идеи И.Т. Посошкова о 
«всенародном обогащении» для современных институциональных реформ 

• Арефьев П.В., к.э.н. (Финансовый университет) Меркантилист и предтеча российского 
институционализма И.Т. Посошков 

• Каранец С.М., к.э.н. (СПб. филиал им В.Б. Бобкова РТА) Проблемы модернизации 
российского общества в труде И.Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве» 

• Дубянский А.Н., д.э.н. (СПбГУ) Идеи номиналистической теории денег у И.Т. Посошкова 

• Остроумов В.В., к.э.н. (Финансовый университет) Оценки экономического учения И.Т. 
Посошкова в экономической литературе советского периода 

• Тахтамышева М.Х., к.э.н. (Финансовый университет) И.Т. Посошков как основатель 
русской экономической мысли 

• Щеголевский В.А.,к.э.н. (РЭУ им. Г.В.Плеханова) Посошков И.Т. как идеолог 
зарождающихся в России рыночных отношений  

Общая дискуссия 

27 февраля, 10-00 – 12-30: Секция 1.  
Истоки российской экономической мысли 



Модераторы: д.э.н. Н.В. Цхададзе, к.и.н. А.В. Пачкалов 
 

• Разманова Н.А., к.и.н. (Финансовый университет) Таможенный устав 1653 года и Новоторговый 
устав 1667 года: особенности возникновения протекционизма в России 

• Лебедев Н.А., д.э.н. (ИЭ РАН) «Русский предтеча Адама Смита» 

• Пачкалов А.В., к.и.н. (Финансовый университет) Московские монетные клады XVII - начала XVIII 
вв. как источник по экономической истории эпохи И.Т. Посошкова 

• Цхададзе Н.В., д.э.н. (Финансовый университет) И.Т.Посошков об изменении институциональной 
системы общества в эпоху петровских реформ 

• Скворцова Е.М., к.и.н. (Финансовый университет) Протомодернизация России как фактор 
формирования отечественной экономической мысли и взглядов Посошкова 

• Страгис Ю.П., к.э.н. (Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина) Меркантилизм и 
Иван Посошков 

• Рогачевская М.А., к.э.н. (Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации) Экономические воззрения М.В. Ломоносова 

• Черноризова Н.В., к.э.н. (Московский государственный технический университет МИРЭА) 
Актуальность идей книги «О скудости и богатстве» И.Т. Посошкова для России 

• Липатова И.В., к.э.н. (Финансовый университет) Черты сходства между идеями И.Т. Посошкова и 
современным российским дискурсом о проблемах теории налогообложения 

• Леванов А.Д., д.э.н. (Кемеровский государственный университет) Литературно-публицистическая 
культура как форма экономической мысли России. 

Общая дискуссия 

27 февраля, 10-00 – 12-30: Секция 2. Социально-экономические условия  
формирования идей И.Т. Посошкова (XVII-XVIII вв.) 



Модераторы: д.э.н. Е.П. Дятел, д.э.н. Я.С. Ядгаров 
 

• Богомазов Г.Г., д.э.н. (СПбГУ) Экономические взгляды Н.С. Мордвинова 

• Дятел Е.П., д.э.н. (Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина) У истоков 
российской камералистики 

• Семенкова Т.Г., (Финансовый университет) Роль И.Т. Посошкова в становлении 
экономической теории "русский меркантилизм в начале XVII века" 

• Ядгаров Я.С., д.э.н. (Финансовый университет) Меркантилистские основания 
творческого наследия И.Т. Посошкова 

• Майдачевский Д.Я., к.э.н. (БГУЭиП) Земская статистика как экономика 

• Новиков М.Н., д.э.н. (РУДН) «Социальный идеал» в экономических воззрениях М.И. 
Туган-Барановского 

• Ушанков В.А., к.э.н. (СПбГУ) «Третий путь» русской экономической мысли Серебряного 
века 

• Лукин О.А., к.и.н. (УО Могилевский Государственный Университет им. А.А. Кулешова) 
Особенности развития экономической мыcли в России в период XVII- XIX веков 

• Мохов И.В., к.э.н. (Финансовый университет) Особенности идеи богатства народа в 
национальной традиции экономической мысли 

Общая дискуссия 

27 февраля, 10-00 – 12-30: Секция 3.  
Специфические особенности российской  

национальной традиции экономической мысли (XIX-ХХ вв.) 



Модераторы: д.э.н. С.Н. Левин; д.э.н. Ю.К. Федулов  
 

• Юдина Т.Н., д.э.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова) О скудости  и  богатстве современной 
хозяйственно-экономической мысли и науки в контексте «Книги о скудости и 
богатстве» И.Т. Посошкова 

• Рабкин С.В., к.э.н. (Сыктывкарский лесной институт (филиал) ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский лесотехнический университет им.С.М. Кирова») Поиск государственного 
интереса в «вещественном» и  «невещественном» богатстве: российская 
экономическая традиция и современная научная парадигма. 

• Федулов Ю.К., д.э.н. (Финансовый университет) Отечественная экономическая теория 
(мысль): кризис и выбор альтернативы  

• Пястолов С.М., д.э.н. (Институт научных исследований по общественным наукам РАН) 
Новый европейский mainstream 

• Блинов А.О., д.э.н. (Финансовый университет) Модернизация России: взгляд аналитика 

• Шейнин Л.Б., к.ю.н. (ИЭ РАН) Плата за принадлежащие государству природные 
богатства: от налога к ренте 

• Соловьев А.К., д.э.н. (Пенсионный фонд Российской Федерации) Пенсионная реформа 
как фактор развития российской экономической науки  

Общая дискуссия 

27 февраля, 10-00 – 12-30: Секция 4. Современное состояние и 
перспективы развития российской экономики и экономической мысли 



27 февраля, 12-30 – 13-00: кофе-брейк (Бизнес-центр «Финансист») 

  

13-00 – 14-00: заключительное пленарное заседание: 
• отчеты модераторов,  

• подведение итогов конференции 

• планирование публикации материалов конференции 

 

 

10 декабря 2014 года 
III Международная научно-практическая конференция 

«Великие экономисты и великие реформы» 

«УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ» 

(к 110-летию со дня рождения Дэн Сяопина) 
 

Заявки принимаются оргкомитетом не позднее 1 мая 2014 г.  

по адресу kitay.konferentzia2014@yandex.ru 

 

mailto:kitay.konferentzia2014@yandex.ru

