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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
АКАДЕМИКА АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ

КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА ПАВЛОВА!

С 2003 г. и по настоя-
щее время Константин Вик-
торович Павлов (родился 3
декабря 1957 г.) работает за-
ведующим кафедрой миро-
вой экономики Белгород-
ского государственного уни-
верситета. Он доктор эконо-
мических наук, профессор.
После окончания в 1981 г.
экономического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова

он около 15 лет работал в системе Российской академии
наук, где прошел путь от стажера-исследователя и млад-
шего научного сотрудника до заведующего сектором и
главного научного сотрудника. Сначала работал в Инсти-
туте экономических и международных проблем освое-
ния океана Дальневосточного отделения АН СССР, а с
1989 г. — в Институте экономических проблем Кольско-
го научного центра РАН. Затем 8 лет был директором Ин-
ститута региональной и национальной экономики при Уд-
муртском государственном университете, после чего был
приглашён для работы в Белгородский государственный
университет.

В 1988 г. он защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата экономических наук на тему
«Экономическая эффективность трудосберегающего
направления интенсификации производства (на при-
мере рыбной промышленности Дальнего Востока)» во
Всесоюзном НИИ экономики рыбного хозяйства,
г. Москва. В 1993 г. К. В. Павлов защитил доктор-
скую диссертацию по экономике на тему «Интенси-
фикация производства в условиях неопределённости
экономической среды» в Институте социально-эконо-
мических проблем РАН, г. Санкт-Петербург. Обе дис-
сертации блестяще защищены. В 1991 г. ему присво-
ено учёное звание «старший научный сотрудник», а в
1998 г. — учёное звание профессора.

Под его научным руководством защищено 22 кан-

дидатских и 3 докторских диссертации по экономичес-
ким наукам. Он более 40 раз оппонировал диссерта-
ции, в том числе 7 докторских. С 1993 г. К. В. Павлов
является членом диссертационных советов по эконо-
мике, а в настоящее время является также заместите-
лем председателя докторского диссертационного со-
вета. Им опубликовано более 400 научных работ, в том
числе около 35 книг и более 100 статей в центральных
и зарубежных журналах. Так, в частности, он публи-
куется в таких известных журналах, как «Общество и
экономика», «Вопросы статистики», «Человек и труд»,
«Проблемы теории и практики управления», «Регио-
нальная экономика: теория и практика», «Региональная
экология» и многих других.

К. В. Павлов сформулировал принципы опти-
мальной структуры форм собственности и форм хо-
зяйствования в условиях развитой рыночной эконо-
мики, обосновал идею о волнообразном характере
соотношения рыночных и государственных методов
регулирования экономики в переходной и устойчивой
организационно-экономической среде, а также разра-
ботал концепцию о структуре и содержании экономи-
ческого ядра на разных уровнях иерархической сис-
темы управления как основы формирования оптималь-
ной социально-экономической и экологической поли-
тики. Им разработаны основы теории о патологичес-
ких процессах и явлениях в социально-экономичес-
кой и экологической сферах.

Большое влияние К. В. Павлов оказал на разви-
тие методологических и методических аспектов тео-
рии интенсификации общественного воспроизводства.
В частности, им разработана методика экономичес-
кой оценки интенсификации производства на основе
сравнения эффектов от использования экстенсивного
и интенсивного способов решения производственных
проблем, выявлены отраслевые и региональные осо-
бенности интенсификации, а также разработана сис-
тема показателей, характеризующих уровень и темпы
интенсификации производства.
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Работая 8 лет директором Института региональ-
ной и национальной экономики при Удмуртском го-
сударственном университете (г. Ижевск), он руково-
дил и непосредственно участвовал в осуществлении
исследования многообразных проблем социально-эко-
номического развития крупных территорий и районов
при рыночных отношениях. Особенно следует выде-
лить разработку К. В. Павловым системы показате-
лей, характеризующих межрегиональные социально-
экономические отношения, определение особеннос-
тей функционирования и развития пригородных райо-
нов, формулировку принципов и условий разработки

оптимальной стратегии социально-экономического
развития региона.

К. В. Павлов является действительным членом
Русского географического общества, заслуженным
деятелем науки Удмуртской Республики, а также ака-
демиком трех общественных академий: Российской
академии социальных наук; Международной академии
наук, безопасности человека и природы (МАНЭБ) и
Академии экономических наук Украины. Он является
также членом редколлегий ряда журналов, в том чис-
ле утвержденных ВАК России и Украины.
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