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ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ, 

ÈËÈ ÂÑËÅÄ ÓÁÅÃÀÞÙÈÌ ÃÎÄÀÌ

Василию Владимировичу Чекмареву в этом году исполни-
лось 66 лет, из которых 30 лет он служил образованию и науке, 
работал в нашем университете. Лаборант, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, завкафедрой, а параллель-
но  – м.н.с., с.н.с., начальник НИС, проректор по НИР. Как го-
ворится, – рабочая лошадка системы образования. О том, что им 
сделано, его коллеги уже рассказали в своих публикациях (см. 
раздел 6 настоящего библиографического указателя). Я же хочу 
объяснить читателю структуру и принципы составления настоя-
щего выпуска библиографических указателей, издаваемых в на-
шем университете.

Во-первых, это сводный указатель работ В.В. Чекмарева. 
Первый указатель публиковался в 1999 году. Именно тогда по 
инициативе ректората библиотекой КГУ им. Н.А. Некрасова 
была начата работа по формированию фонда трудов профес-
соров университета, которых на тот период работало 49 чело-
век. Работа весьма трудоемкая, и, подчеркну, психологически 
сложная. Уговорить, да – именно уговорить, представить в би-
блиотеку свои труды уважаемых профессоров было не просто. 
А результатом стала реализация проекта издания библиографи-
ческих указателей «Профессора Костромского государственного 
университета». Оформляла издание серии О. Ковалевская. Она 
организовала работу фотографирования каждого профессора в 
академической шапочке (фотографы Ю. Харламенков и В. Го-
ловин). И все выпуски открывались портретами профессоров.

Составителем указателей «замеса 1999 г.» явилась Л.А. Му-
равьева, ставшая потом заместителем директора нашей библи-
отеки. Редактировали указатели И.П. Плюснина, О.В. Бокова, 
Л.Г.  Чекмарева.

Шло время. Количество публикаций росло. Информаци-
онные возможности библиотеки увеличивались. И в 2001 году 
указатель работ В.В. Чекмарева был переиздан. В новый расши-
ренный выпуск был включен раздел «В.В. Чекмарев – научный 
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редактор». В этом разделе – 230 записей с шифрами генерально-
го каталога библиотеки КГУ им. Н.А. Некрасова. В настоящем 
библиографическом указателе этот раздел не присутствует, в 
силу огромной сложности его составления. Вместо него вклю-
чен раздел о В.В. Чекмареве, как члене редакционных коллегий 
журналов. 

Количество публикаций профессора увеличивалось. 
И к 60-летию со дня рождения и 25-летию работы в КГУ 
им. Н.А.  Некрасова был осуществлен очередной выпуск библи-
ографического указателя. Но значительное количество публика-
ций профессора сделало необходимым указатель издать в трех 
частях: часть I (монографии, главы в монографиях, актовые до-
клады), часть II (учебники, учебные пособия, учебно-методиче-
ские пособия), часть III (научные статьи и тезисы).

Спустя пять лет, в 2016 году эти выпуски получили дополне-
ние в виде их вторых частей, включающие работы В.В. Чекмаре-
ва за период 2010–2015 г.г.

Отмечу, что каждый выпуск библиографического указате-
ля предварялся вступительными статьями. Все они включены в 
структуру настоящего сводного библиографического указателя 
трудов профессора В.В. Чекмарева. Включены и фотографии 
В.В. Чекмарева, использовавшиеся ранее.

Не могу не выразить свою огромную благодарность Татья-
не Витальевне Неустроевой, подготовившей к изданию настоя-
щий сводный указатель более 1200 публикаций профессора (кто 
бы еще посчитал их объем в печатных листах) и фотографам 
Валерию и Сергею Головиным, Александру Сайкину, Андрею 
Ильину за предоставленные фотографии обложек изданий. От-
дельная благодарность Татьяне Свешниковой за макетирование 
сводного указателя.

Раздел «Библиография о В.В. Чекмареве» указателя был 
подготовлен Валентиной Пигузовой и Раисой Евтушенко, что 
также потребовало и профессиональных навыков, и желания, и 
добросовестности. В ходе произведенной работы выяснились 
некоторые историзмы – тенденции личности Василия Владими-
ровича Чекмарева. Вначале о фамилии. Существует две версии 
происхождения фамилии Чекмарев. Изложу их.



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          5 

Версия №1
Запомнив с детства, мы на протяжении всей жизни повторя-

ем ее как нечто раз и навсегда данное и очень значимое.
У славян издревле существовала традиция давать человеку 

прозвище в дополнение к имени, полученному им при креще-
нии. В качестве источников могли использоваться: указание на 
особенности характера или внешности человека, название наци-
ональности или местности, выходцем из которой был человек.

Фамилия Чекмарев образовалась от прозвища Чекмарь. В 
его основе лежит существительное «чекмарь», которое в про-
шлом употреблялось в значении «колотушка, деревянный мо-
лот». Скорее всего, это прозвище относилось к так называемым 
«профессиональным» именованиям, содержащим указание 
на деятельность человека. Отсюда можно предположить, что 
основатель рода Чекмаревых был мастером по изготовлению 
этих инструментов или работником, который использовал их 
в своем деле.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В.И. Даля «чекмарь» определяется еще и как кожаная, свернутая и 
прошитая концом насквозь пуговица. Соответственно, прозви-
ще Чекмарь мог получить тот, кто изготавливал такие пуговицы 
или носил одежду с чекмарями.

Возможно также, что это прозвище употреблялось и в пере-
носном смысле. Дело в том, что само слово «чекмарь» было за-
имствованно из тюркского языка, где cokmar («чокмар») имело 
значение «бить». В таком случае Чекмарем могли в народе про-
звать упорного, настойчивого человека, всегда добивавшегося 
поставленных целей.

Чекмаревы – это древний дворянский род, ведущий свое на-
чало с первой половины XVII в. Его родоначальником считает-
ся Евдоким Чекмарев. Его потомки в разное время находились 
на государственной службе, занимали высокие чины и владели 
деревнями. Все это подтверждается жалованной на поместья гра-
мотой, архивными справками, а также родословной книгой Мо-
сковской губернии, в VI часть которого был внесен род Чекмаре-
вых по указу Московского Дворянского Депутатского Собрания.
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Особо следует сказать о гербе рода Чекмаревых. Он пред-
ставляет собой щит, разделенный на три части. В правой части 
на голубом фоне расположен серебряный месяц, обращенный 
рожками вниз. Над ним возвышается золотой крест с двумя пе-
рекладами. Над крестом две серебряные шестиконечные звезды.

В левом верхнем поле на красном фоне изображена рука во-
ина, выходящая из облака. Рука облачена в серебряные латы и 
держит острый меч. В левой нижней части на золотом фоне рас-
положен дуб.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя стра-
усиными перьями. Держат щит лев и белый конь, смотрящие в 
разные стороны.

Лев – могучий царь зверей, олицетворение благородства и 
храбрости, символ божественной силы, мощи, власти и величия. 
У шумеров лев символизировал силу Хаоса, у египтян – течение 
времени, соединение вчера и сегодня. У византийцев лев обо-
значал Балканы, то есть славянские края. На Руси золотой лев 
являлся символом князей Владимирских.
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Создатели герба Чекмаревых, видимо, не случайно выбрали 
не медведя, не щуку, не бобра, а именно льва, как личную эм-
блему. Вот теперь и думаю, мистика это или всего лишь некий  
символизм, но Василий Владимирович Чекмарев  находится в 
пространстве герба Чекмаревых. Ведь он – трижды Лев. По дате 
рождения (25 июля), по году рождения (1951) и по имени (Васи-
лий – царствующий).

Герб рода Чекмаревых внесен в IX часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (1622 год).

Среди наиболее известных однофамильцев Иван Гаврилович 
Чекмарев (1815–1887 г.г.) русский генерал, участник Кавказских 
походов, военный педагог, журналист, редактор журнала «Чтение 
для солдат» (1847–1857 г.г.). Поэт Сергей Чекмарев (1910 –1933 гг.), 
убит кулаками. Посмертно удостоен премии Ленинского комсомо-
ла  – «за произведения, воспитывающие подрастающее поколение 
в духе высокой гражданственности и любви к Родине» (кстати, сту-
денческие годы Сергея Чекмарева прошли в городе Воронеже, как и 
В.В. Чекмарева). Виктор Чекмарев – известный киноактер советско-
го кинематографа. Уже ныне о Чекмаревых – докторах и кандидах 
наук по разным специальностям (математика, техника, культуроло-
гия, сельское хозяйство, литература и т.д.) можно было бы написать 
книгу «Роль Чекмаревых в развитии научного знания».
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Версия №2
Обладатель фамилии Чекмарев, без сомнения, может гор-

диться своей фамилией, поскольку она является интереснейшим 
памятником восточной письменности и культуры.

Фамилия Чекмарев имеет очень интересную историю проис-
хождения и относится к распространенному типу фамилий, веду-
щих свое начало от тюркских носителей, а именно от выходцев 
из Золотой Орды: или от печенегов, или от половцев. Соответ-
ственно, своими корнями фамилия Чекмарев уходит в XV-XVII 
вв. Достаточно сказать, что потомками тюркских народов были 
гениальные русские ученые Менделеев, Павлов, Тимирязев, исто-
рики Кантемир и Карамзин. В литературе – Достоевский, Турге-
нев, Державин, Куприн, Замятин, Булгаков и многие другие.

К числу таких интереснейших фамилий принадлежит и фа-
милия Чекмарев, образованная от прозвища Чекмарь.

В основе прозвания Чекмарь лежит слово «чекмарь» (заим-
ствовано из тюркского cokmar), которое означало «колотушка, 
деревянный молот, дубина». Этимологический словарь «Русские 
фамилии» Юрия Федосюка трактует фамилию как произво-
дную от «чекмарь» – деревянный молоток, колотушка и харак-
теризует как прозвище упорного, настойчивого человека. Воз-
можно, Чекмарем в народе могли прозвать изготовителя этих 
инструментов или человека, который часто ими пользовался по 
роду своей деятельности. Вероятнее всего, нынешние Чекмаре-
вы ведут свой род от людей сильных, крепких, занимавшихся 
тяжелым физическим трудом. Другие исследователи полагают, 
что прозвание Чекмарь мог получить упорный, настойчивый че-
ловек, всегда добивавшийся своей цели.

Принятие семьей личного прозвания предка как своего ро-
дового имени означает, что родоначальник фамилии Чекмарев 
являлся большим авторитетом для домочадцев, а также был из-
вестным и уважаемым человеком.

Чекмаревы – дворянский род, восходящий к первой полови-
не XVII века и записанный в VI часть родовой книги Москов-
ской губернии; герб внесен в Гербовник (часть IX). Есть еще 
несколько дворянских родов Чекмаревых, более позднего про-
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исхождения. Как правило, восточные фамилии имеют два ва-
рианта написания: с русским окончанием (-ов, -ин и пр.) и без 
окончания (например Чекмарев или Чекмарь; Сайфутдинов или 
Сайфетдин; Шарифуллин или Шарифулла). Вариант без окон-
чания зачастую встречается в татарской литературе, иногда при 
общении в среде носителей языка. При разговоре же с русско-
говорящими, а также в официальных документах России и рус-
ской литературе обычно используется вариант с окончанием и 
русской транскрипцией специфических букв татарского языка.

Таким образом, фамилия Чекмарев как замечательный па-
мятник восточной письменности и культуры имеет свою непо-
вторимую историю и этимологию. Но не следует забывать, что 
фамилии, передаваясь по наследству из поколения в поколение, 
давно утратили свою внутреннюю форму и связь с прозвищем 
далекого предка, поэтому окончательно говорить о точном ме-
сте и времени возникновения рода Чекмаревых можно лишь на 
основании генеалогических исследований.

Профессор Чекмарев носит фамилию своего отца. Однако, 
очевидно, что и гены мамы формировали его как человека. Мама 
его, Маргарита Васильевна Чекмарева, в девичестве носила фами-
лию Боголюбова. Ее отец Василий Иванович Боголюбов, желез-
нодорожник (в 1941году немцы разбомбили состав, который он 
вел) из рода Боголбовых, давших нашей стране множество извест-
ных людей. Достаточно вспомнить хотя бы Российского живопис-
ца Алексея Петровича Боголюбова, академика Петербургской АХ 
(1858 г.), члена Товарищества передвижников, основателя Музея 
русского искусства в Саратове и школы живописи, названной его 
именем (внук А.Н. Радищева), академиков РАН математиков отца и 
сына Боголюбовых, брата Василия Ивановича Боголюбова Нико-
лая Ивановича, народного артиста РСФСР (у Василия Ивановича 
Боголюбова было пять братьев, и все «вышли в люди» – кто об-
ластной прокурор, кто генерал пограничных войск, и т.д.)

В «Русском архиве» за 1871 год отмечалось, что знание био-
графии предков составляет одну из главных сторон самосозна-
ния, и, кто не дорожит памятью их, тот сам забудется своими 
потомками.
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Необходимо сделать одно пояснение относительно структу-
ры указателя. Речь идет об актовых докладах профессора. Ведь 
что отличает обывателя, которому хорошо там, где нас нет, от 
человека, неразрывно связавшего свою судьбу с родным краем, 
патриота, если хотите? Это чувство ответственности за судьбу 
своей родины, умение быть восприимчивым к ее нуждам и бе-
дам, горячее желание сделать все возможное для процветания 
страны и народа. 

В своих актовых докладах В.В. Чекмарев демонстрирует об-
разец именно такой высокой гражданской позиции, видя спа-
сение страны в сохранении ее культуры, духовных и нравствен-
ных ценностей. Актовые доклады профессора – это в некотором 
роде филосовско-моральные трактаты по экономическим про-
блемам текущего момента (экономическая механоэвристика). 
В процессе своего личностного роста круг вопросов, по кото-
рым В.В. Чекмарев излагает свое понимание экономики в попу-
ляризаторском ключе, расширяется.

В основе докладов появилась междисциплинарность. 
И хотя, по своей сути, актовые доклады не являются работами, 
выполненным строго в научном жанре (скорее это специфиче-
ский жанр научной публицистики) они включены в библиогра-
фическом указателе в раздел «Монографии». После знакомства с 
его докладами возникает очекмареванность как состояние души, 
и ты мудренеешь. Сам Василий Владимирович шутит, что в его 
актовых докладах излагаются скорее выходки безответственно-
го воображения с использованием фактов, чем логически без-
упречные аргументации на основе известного. Такой подход по-
зволяет выполнять функции привлечения внимания к научному 
знанию, пробуждения собственных идей в процессе дискуссии.

В творчестве Чекмарева значительную часть занимают ре-
цензии на книги ученых и эссе о коллегах. Все его работы этих 
жанров он называет «позволительной выдумкой», дискурсив-
ными суждениями, сформулированными с осторожной рассу-
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дительностью. При этом он принадлежит к ученым, у которых 
нельзя что – нибудь заказать, как заказывают платье у портного. 
В рецензиях он строго корректен и творчески научно свободен. 

Наверное, профессором стать мечтают многие преподава-
тели, но становятся лучшие. Ведь профессор – это авторское 
переосмысливание научных знаний, а не скрупулезная их транс-
ляция. И у студентов понимание научных знаний опосредуется 
харизмой профессора.

Поэтому уважаемых профессоров немного, единицы. Талант 
преподавания – вот что нужно, чтобы стать «единичным» про-
фессором, овладеть не должностью, а профессией профессор. 
Страстный на своих занятиях до беззащитности профессор Ва-
силий Владимирович Чекмарев своей профессией овладел.

Мы живем в гармоничном мире, который состоит из мно-
гих Миров. Все они настроены на жизнь Вечную и Бесконечную, 
так же, как и мы – люди. Социум планет живет в русле Вечности 
и каждая планета со своим умом и характером не вредит другой, а 
существует для поддержки всеобщей добропорядочной жизнедея-
тельности «соседей». Сейчас же социум людей – это полная проти-
воположность, а значит и конечность жизни. Но все в наших руках! 
Разумные с этой бедой справятся. Кто ж они такие – разумные? Это 
люди, способные осваивать новые знания, видящие и ведающие, 
для своего, а тем самым и общего развития, и это те, вокруг которых 
реально гармонизируется пространство, потому как они дополняют 
друг друга. Преподаватели нашего университета и являются таковы-
ми. Результаты их научной деятельности – в публикациях. Перечень 
публикаций составляет суть библиографических указателей.

Конечно же настоящий указатель не полный. Пока он гото-
вится к печати, В.В. Чекмарев опубликовал еще ряд работ. По-
этому указатель подготовлен вслед убегающим годам.

Н.А. Смирнова, директор библиотеки 
Костромского Государственного Университета
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16       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

1992 ãîä

Концепция создания института 
образования : труды исследова-
тельского центра / В. В. Чекмарев 
[и др.]. – М., 1992. – 37 с. – Библи-
огр.: с. 34–35.

1
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Институт образования : пробле-
мы и перспективы / С. Н. Николаев, 
Н. М. Рассадин, В. В. Чекма-
рев; Костромской государствен-
ный педагогический институт им. 
Н. А. Некрасова [и др]. – М, 1993. – 
150 с.

2

1993 ãîä



18       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Новое качество высшего обра-
зования в современной России 
(содержание, механизмы реализа-
ции, долгосрочные и ближайшие 
перспективы) : концептуально-
программный подход / В. С. Аване-
сов, В. В. Чекмарев [и др.] ; под науч. 
ред. Н. А. Селезневой, А. И. Субетто. 
– М : Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специали-
стов, 1995. – 200 с.

74.58 
Н 74

Стрелец, Б. М.
Медицина, связь и их экономика / 
Б. М. Стрелец, В. В. Чекмарев, А. 
Г. Клещев ; Костромской государ-
ственный педагогический универси-
тет им. Н. А. Некрасова. – Кострома 
: КГПУ, 1995. – 196 с. – Библиогр.: с. 
186-194. – ISBN 5-7591-0058-0.

54.5 
С 842

3

4

1995 ãîä



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          19 

Чекмарев, В. В.
Экономико-организационные ас-
пекты высшей школы / В. В. Чек-
марев // Субетто А.И. Проблемы 
фундаментализации источников 
содержания высшего образования. 
– Кострома; М, 1995. – С.  6-42. – 
Библиогр.: с. 37-42.

74.58 
С 89

Энергия, энергоэффективность и 
энергосбережение в городах России 
/ И. А. Башмаков, В. В. Чекмарев [и 
др.] ; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова ; под ред. А. Н. Горбу-
нова. – Кострома, 1995. – 292 с.

65.9(2)
Э 652

Экономика-общество-энергия / 
В. В. Чекмарев // Энергия, энерго-
эффективность и энергосбережение 
в городах России / И. А. Башмаков, 
В. В. Чекмарев и др. – Кострома, 
1995. – Гл. 1. – С. 5-63.

ЭКОНОМИКА-ЭКОНОМИКА-
 ОБЩЕСТВО- ОБЩЕСТВО-

  ЭНЕРГИЯ  ЭНЕРГИЯ

6

7

5



20       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

65.9(2) 
С 842

Стрелец, Б. М. 
Региональные методы анестезии 
в ангиохирургии и экономические 
аспекты здравоохранения / Б. М. 
Стрелец, В. В. Чекмарев. – Костро-
ма : КГПУ, 1996. – 150 с. – Библи-
огр.: с. 142–149.

74.58 
С 89

Субетто, А. И. 
Мониторинг источников формиро-
вания содержания высшего образо-
вания / А. И. Субетто, В. В. Чекма-
рев. – М.; Кострома, 1996. – 239 с. 
– ISBN 5-7591-0074-2

8

9

1996 ãîä
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Чекмарев, В. В. 
Экономические проблемы сферы 
образования : Ч. 1 / В. В. Чекмарев  ; 
под общ. ред. М. И. Скаржинского. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 204 с. – 
ISBN 5-7591-0083-1

Чекмарев, В. В. 
Экономические проблемы сферы 
образования : Ч. 2 / В. В. Чекмарев 
; под общ. ред. М. И. Скаржинского. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 216 с. – 
ISBN 5-7591-0083-1

65.9(2) 
Ч-373

65.9(2) 
Ч-37311

10



22       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Статистико-социогеографичес-
кий квалиметрический мони-
торинг воспроизводства ин-
теллектуального потенциала 
и образования в России / Ю. А. 
Волков, В. В. Чекмарев [и др.]  Ко-
стромской государственный педа-
гогический университет им. Н. А. 
Некрасова. – М.; Кострома, 1997. – 
176 с. – Библиогр.: с.171–175

Чекмарев, В. В. 
Молодежь и образование / В. В. 
Чекмарев ; отв. за вып. Н. Ф. Басов 
; Костромской государственный пе-
дагогический университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГПУ, 1997. 
– 76 с. – ISBN 5-7591-0082.

65.9(2) 
Ч-373

65.9(2) 
Ч-373

12

13

1997 ãîä
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Образование и интеллектуаль-
ный потенциал России. Ч. 1 : 
Статистико-социогеграфический 
квалиметрический мониторинг вос-
производства / Ю. А. Волков, В. В. 
Чекмарев [и др.] ; Костромской го-
сударственный педагогический уни-
верситет им. Н. А. Некрасова. – М.; 
Кострома, 1998. – 176 с. – Библи-
огр.: с.171-175. 
В монографии впервые в научной ли-
тературе представлена концепция 
статистико-социогеографического ква-
лиметрического мониторинга воспроиз-
водства интеллектуального потенциала 
и образования в России как важнейше-
го компонента национальной системы 
качества образования, которая прохо-
дит стадию становления. Монография 
состоит из 2-х частей. Вторая часть 
издается отдельно в форме Атласа с 
комментариями. Монография адресо-
вана специалистам в УМО и НМС ву-
зов, управленцам в сфере образования, 
докторантам и аспирантам, всем лицам, 
работающим в сфере науки об оброазо-
вании.

74.04 
О-23214

1998 ãîä
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Чекмарев, В. В. 
Система экономических отно-
шений в сфере образования / В. 
В.Чекмарев ; предисл.: Е. Н. Бога-
чева, А. И. Добрынина, А. И. Суббе-
то ; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1998. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 
223–238. 
В монографии раскрываются поли-
тико-экономические аспекты сферы 
образования в ее взаимосвязи с со-
циально-экономическими процессами 
развития общества. Книга открывает се-
рию публикаций «Новая политическая 
экономия», подготовленных учеными 
Костромского государственного педаго-
гического университета им. Н. А. Некра-
сова под руководством Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 
д.э.н., профессора М. И. Скаржинского. 
Издание предназначено ученым, рабо-
тающим над проблемами экономиче-
ской теории, организаторам и работни-
кам сферы образования, аспирантам и 
студентам университетов и высших пе-
дагогических заведений

65.0 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Нефизические объекты экономи-
ческой науки : (К вопросу о новой 
политической экономии) / В. В. 
Чекмарев ; ред. Л. Г. Чекмарева ; 
Костромской государственный пе-
дагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1998. – 34 с. – Библиогр.: с. 25–27

65.0 
Ч-37315

16
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Гибало, Н. П. 
Маршал экономической мысли  / 
Н. П. Гибало, В. В. Чекмарев. – Ко-
строма : Изд-во КГУ, 1999. – 14 с

65 
Г 461

Профессиональная подготовка 
учителей экономики: проблемы 
фундаментальности и комплекс-
ности / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев // Подготовка специали-
ста в области образования : Опыт 
педагогических вузов России. – 
СПб., 1999. – Вып. 8. – Разд. 1. – Гл. 
4. – С. 41-53. – Библиогр.: с. 53.  –
[Глава в монографии].

17

18

1999 ãîä
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Чекмарев, В. В. 
Научно-исследовательская дея-
тельность Костромского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени Н.А.Некрасова : 
теория, методология и практика / В. 
В. Чекмарев, Е. А. Чугунов ; редкол.: 
С. К. Булдаков, В. Л. Миловидов, 
С. Н. Николаев, Н. М. Рассадин, 
М. И. Скаржинский, Л. Ф. Спирин, 
Е. Б. Степанов, В. В. Чекмарев 
(предс.).  – Кострома : Изд-во КГУ, 
1999. – 170 с. – ISBN 5-7591-0288-5.
В книге представлены основные вехи 
научно-исследовательской деятель-
ности Костромского государственного 
педагогического университета им. Н. А. 
Некрасова  в 1994-1998 гг., охарактери-
зованы ее направления и результаты. 
Издание адресовано руководителям 
научных подразделений, аспирантам, 
всем интересующимся историей выс-
ших учебных заведений

74.00 
Ч-37319
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Межбюджетные отношения в си-
стеме управления социально-эко-
номическим развитием региона : 
монография / Н. П. Гибало, В. А. Шер-
шунов, В. В. Чекмарев. – Кострома : 
Изд-во КГУ, 2000. – 68 с. – Библиогр.: 
83 назв. – ISBN 5-7591-0382-2. 
В книге на фактическом материале ис-
следуются процессы инвестиционного 
механизма, основные направления при-
влечения инвестиций в регион, инвести-
ционный климат. 

65.0 
Г 461

Многофакторная региональная 
модель инвестиционного про-
цесса / Н. П. Гибало, В. А. Шершу-
нов, В. В. Чекмарев. – Кострома : 
Изд-во КГУ, 2000. – 132 с. – Библи-
огр.: 31 назв. – ISBN 5-7591-0381-4. 
Авторы уделяют большое внимание мно-
гофакторной модели инвестиционного 
процесса в регионе, противоречиям ин-
вестиционной деятельности, основным 
направлениям совершенствования ин-
вестиционного механизма

65.0 
Г 461

20

21

2000 ãîä
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Скаржинский, М. И. 
Социальный капитал как энергос-
вязь времени-пространства / М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев, Ю. В. 
Дружинин // Россия в актуальном 
времени-пространстве. – Москва; 
Волгоград, 2000. – С. 118-129. – Би-
блиогр.: с. 128-129. [Глава в моно-
графии].

65.9(2) 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Инвестиционный климат и пред-
принимательская деятельность / 
В. В. Чекмарев, Н. П. Гибало, В. А. 
Шершунов. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2000. – 143 с. – ISBN 5-7591-0379-2.
В монографии рассматривается сущ-
ность, основные направления функцио-
нирования инвестиционного механизма 
на уровне региона. 

Чекмарев, В. В. 
Инвестиционный механизм в регионе 
/ В. В. Чекмарев, Н. П. Гибало, В. А. 
Шершунов. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2000. – 102 с. – Библиогр.: с. 96-101 
(122 назв.). – ISBN 5-7591-0380-6. 
Монография основана на огромном кон-
цептуальном материале. Инвестицион-
ный климат – это основа привлечения 
ресурсов. Авторы уделяют существен-
ное внимание эндогенным и экзогенным 
факторам инвестиционного процесса. 

65.0 
Ч-373

22

23

24
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Чекмарев, В. В.
Критерии эффективности послеву-
зовского образования / В. В. Чекма-
рев, М. И. Скаржинский // Подготовка 
специалиста в области образова-
ния: науч. орг. пробл. подгот. кадров 
высш. квалиф. – СПб., 2000. – Вып. 
9. – Т. 1. – С. 18-29 : табл. [Глава в 
монографии].

72
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Наука и образование: вузовский 
аспект / В. В.Чекмарев, Е. А. Чу-
гунов. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2000.  – 309с. – ISBN 5-7591-0288-5. 
Авторами монографии рассмотрены 
проблемы интеграции научно-исследо-
вательской, творческой и образователь-
ной деятельности современного вуза на 
основе анализа работы коллектива КГУ 
им. Н.А.Некрасова в 1999 году. 

Чекмарев, В. В. 
Человек в экономическом простран-
стве / В. В. Чекмарев // Актуальная 
Россия: вопросы экономической 
теории и практики. – М.; Волгоград, 
2000. – Т. 1. – С. 197-211. – Библи-
огр.: с. 211. [Глава в монографии].

65.9(2) 
А 437

25

26

27
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Актуальное обществовидение : 
В 2 т. Т.1 : концептуальный поиск / 
под ред. В. В. Чекмарева и др. – М.; 
Кострома : Изд-во КГУ, 2001. – 312 
с. – ISBN 5-7591-0461-6.

60 
А 43-7

60 
А 43-7

Актуальное обществовидение : 
В 2 т. Т.2 : проблемы и параметры / 
под ред. В. В. Чекмарева и др. – М.; 
Кострома : Изд-во КГУ, 2001. – 290 
с. – ISBN 5-7591-0462-4

28

29

2001 ãîä
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Конфликтный потенциал эконо-
мических отношений как эгрегор 
экономического пространства / В. 
В. Чекмарев // Актуальное общество-
видение : В 2 т. – М.; Кострома, 2001. 
– Т. 2. – С. 224-248. – Библиогр.: с. 
246-248. [Глава в монографии].

Новые методы в экономических 
исследованиях / Е. М. Скаржин-
ская, В. В. Чекмарев // Актуальное 
обществовидение : В 2 т. – М.; Ко-
строма, 2001. – Т. 2. – С. 263-273.  – 
Библиогр.: с. 263-273. [Глава в моно-
графии].

Человеческий мир как мир эко-
номический / В. В. Чекмарев // 
Актуальное обществовидение: В 2 
т. – М.; Кострома, 2001. – Т. 1.  – С. 
39-60. – Библиогр.: с. 58-60. [Глава 
в монографии].

60 
А 43-7

60 
А 43-7

60 
А 43-732

31

30
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Экономическое пространство как 
объект экономической науки / В. 
В. Чекмарев, Вл. В. Чекмарев // Ак-
туальное обществовидение: В 2 т. – 
М.; Кострома, 2001. – Т. 1. – С. 167-
190. – Библиогр.: с. 188-190. [Глава 
в монографии].

60 
А 43-7

Наука и творчество в системе дея-
тельности современного вуза / Б. В. 
Куприянов, В. В. Чекмарев [и др.]  ; Ко-
стромской государственный универси-
тет им. Н. А. Некрасова. – Кострома  : 
Изд-во КГУ, 2001. – 152 с. : рис., табл. 
– ISBN 5-7591-0475-6. 

В книге представлены результаты 
анализа научно-исследовательской и 
творческой деятельности коллектива 
Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова в 2000 году. 

72.4(2)
Н 34

Очерки новой экономической те-
ории / М. И. Скаржинский, В. В. Чек-
марев [и др.]. – М. : Ин-т экономики 
РАН, 2001. – 208 с. – Библиогр. в 
конце очерков. – ISBN 5-93293-004-
07

65.0 
О-952
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Чекмарев, В. В. 
Книга об экономическом простран-
стве / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова.  – Кострома : Изд-
во КГУ, 2001.  – 341 с. – (Сер. «Но-
вая политическая экономия»; Вып. 
9). – Библиогр. в конце ст. – ISBN 
5-7591-0489-6. 
Стремительное возрастание роли ин-
формации в экономической жизни обще-
ства меняет традиционные мейнстри-
мовские взгляды ученых экономистов и 
парадигмы экономической теории. Изу-
чение экономических отношений в каче-
стве предмета политической экономии 
как составляющей экономической тео-
рии дополнилось изучением экономиче-
ских систем. Однако, по мнению автора, 
действительным предметом (и объек-
том) анализа является экономическое 
пространство как трехмерная субстан-
ция, в рамках которой реализуются эко-
номические отношения, фунцкионируют 
экономические системы, протекают те 
или иные экономические процессы и 
существуют различные экономические 
явления. Материалом книги послужи-
ли статьи, опубликованные автором в 
1999-2001 гг. в журналах и сборниках.. 
Статьи не подвергнуты доработке или 
переработке с целью показа творческой 
лаборатории ученого, генезиса понима-
ния эволюции предмета экономической 
науки. Научное издание предназначено 
для специалистов в области экономи-
ческой теории и знакомит со взглядами 
костромской школы политэкономов.

65.0 
Ч-37336



34       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Качество образования в контексте 
концепции модернизации россий-
ского образования / А. И. Субетто, 
В. В. Чекмарев [и др.] ; под ред. И. Г. 
Асадулиной. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2002. – 174 с. – ISBN 5-7591-0508-6. 
Период реформирования социально-
экономической жизни российского обще-
ства рассматривается с одной стороны 
как конечный (по оценке Европейского 
союза), с другой – как транзитивный. На-
стоящее научное издание является ито-
гом размышлений группы ученых, пре-
подавателей КГУ им.. Н. А. Некрасова и 
специалистов управления образования 
Костромской области о государственной 
политике в области качества образова-
ния (гл. 1), состоянии дел в Костромской 
области, определяемым набором коли-
чественных показателей (гл.IV), оценкой 
системы управления качеством образо-
вания на вузовском (гл. II) и послевузов-
ском (гл. III) уровнях, а также оценкой 
состояния обучаемости на довузовском 
уровне. Авторы предлагают читателям 
как теоретические подходы, так и практи-
ческие, действия по совершенствованию 
управлением качеством образования. 

74.04 
К 30937
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Куприянов, Б. В. 
Наука в КГУ им. Н. А. Некрасова. Год 
за годом: год 2001-й / Б. В. Куприя-
нов, А. Р. Наумов, В. В.Чекмарев ; 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; под 
ред. В. В. Чекмарева. – Кострома : 
Изд-во КГУ, 2002. – 126 с. : табл. – 
ISBN 5-7591-0512-4. 
Эта книга, четвертая по проблеме органи-
зации научно-исследовательской деятель-
ности в Костромском государственном 
университете им. Н. А. Нек расова, призва-
на оценить развитие науки в вузе в первом 
году третьего тысячелетия по своему ру-
бежному этапу развития вуза, зафикси-
ровать состояние дел с целью осущест-
вления дальнейшего процесса развития 
университета как научно-нравственного 
комплекса. Научно-исследовательская 
деятельность в 2001 году была направле-
на на реализацию задач, определенных 
Уставом КГУ и «Концепцией научной, на-
учно-технической, технической и иннова-
ционной политики в системе образования 
Российской Федерации на 2001-2002 гг». 
Основной тезис 2001 года – от политики 
выживания к политике развития. 

72.4 
К 924

Проблемы институционализации 
экономики России / Н. П. Гибало, 
В. В. Чекмарев [и др.].  – Кострома : 
Изд-во КГУ, 2002. – 276 с.  – Библи-
огр. в примеч., с. 269-273 (40 назв.).

65.9(2) 
П 781
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36       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Система отношений собственно-
сти в рыночной экономике  / Г. В. 
Гутман , В. В. Чекмарев [и др.]. – М.; 
Кострома : Изд-во КГУ, 2002. – 296 
с. – Библиогр.: с. 275-294 (353 назв.).

65.0 
С 409

Статусная рента в системе до-
ходов / В. В. Чекмарев [и др.] ; 
Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова 
; под общ. ред. В. В. Чекмарева, 
Е. М. Скаржинской. – Кострома : 
Изд-во КГУ, 2002. – 133 с. – Библи-
огр.: с.125-132 (130 назв.). – ISBN 
5-7591-0530-2. 
В настоящей книге выделен и исследо-
ван один из видов неприродной ренты  – 
статусная рента. Статусная рента возни-
кает и присваивается государственными 
служащими, рассматривающими как 
свои частные и персонально доход-
ные функции государственной власти 
и управления. Эта рента может возни-
кать и в других сферах – в образовании, 
здравохранении и т. д. Как функциони-
рует механизм статусной ренты, каковы 
последствия ее формирования, поиска 
и присвоения для экономики, в чем суть 
рентоориентированного поведения, 
каковы возможности уменьшения мас-
штаба статусной ренты путем институ-
ционализации экономических взаимоот-
ношений и контактов? На эти и другие 
вопросы, пытаются дать ответ авторы 
настоящей книги

65.0 
С 782

40

41



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          37 

Управление социально-экономи-
ческими процессами в регионах: 
роль университетов / Под общ. 
ред. В. В. Чекмарева. – Кострома 
: Изд-во КГУ, 2002. – 425 с.  – ISBN 
5-7591-0503-5. 
В основе книги – материалы научно-
практической конференции «Значение и 
функции провинциального университета 
в социально-экономическом развитии 
региона», прошедшей в Костромском 
государственном университете им. Н. А. 
Некрасова 23–25 сентября 2002 года. 

74.5 
У 677

Чекмарев, В. В. 
Экономическое пространство и его 
сотово-сетевая организация / В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2002. – 120 с. : рис. – (Сер. «Новая 
политическая экономика»; Вып. 11). 
– Библиогр.: с. 113-117 (57 назв.). – 
ISBN 5-7591-0511-6. 
Изучение экономических отношений в 
качестве предмета политической эконо-
мии как составляющей экономической 
теории дополнилось изучением эконо-
мических систем. Однако, по мнению 
автора, действительным предметом (и 
объектом) анализа является экономиче-
ское пространство как трехмерная суб-
станция, в рамках которой реализуются 
экономические отношения, функциони-
руют экономические системы, протекают 
те или иные экономические процессы и 
существуют различные экономические 
явления. Приводятся результаты иссле-
дования теоретических аспектов эконо-
мической науки в дискурсе новой поли-
тической экономии. Основные новации 
книги – элементы теории экономического 
пространства, вытекающие из гносеоло-
гической идеи единства одномоментных 
проявлений экономических аспектов 
жизнедеятельности людей. 

65.0 
Ч-37-3
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Чекмарев, В. В.
Эпистемология экономической те-
ории начала ХХI века / В. В. Чек-
марев // Экономическая теория на 
пороге ХХI века-6 : В 2 кн. Кн. 1-2: 
Философия хозяйства. Теорети-
ческая экономия. – М., 2002. – С. 
327-351.  – Библиогр.: с. 349-351 (45 
назв.). [Глава в монографии].

65.0 Э 
40

Экономическое обоснование фор-
мирования нормативной базы 
финансово-хозяйственной дея-
тельности общеобразовательных 
учреждений / М. М. Агранович, В. В. 
Чекмарев [и др.] ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; науч. рук. В. В. Чекма-
рев. – Кострома : КГУ, 2002. – 68 с. : 
табл. – Библиогр.: с. 62-67 (73 назв.).

65.4 
Э 402
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Вахрушев, Д. С. 
Экономические отношения, эконо-
мические системы, экономические 
интересы: теоретико-метологиче-
ские аспекты / Д. С. Вахрушев, Е. Б. 
Степанов, В. В. Чекмарев ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2003. – 115 с. – Библиогр.: с. 
103-113. – ISBN 5-94010-006-6. 
Конституция необходимости пересмо-
тра общественных позиций малопро-
дуктивна без внесения предложений по 
созданию новой парадигмы экономиче-
ской теории. Одним из возможных путей 
ее формирования является изменение 
объекта и предмета экономической на-
уки, который наиболее адекватно от-
ражал бы экономическую реальность. 
Расширение объекта экономического 
исследования до экономического про-
странства дает возможность комплек-
сно оценить экономическую эволюцию, 
трансформируя смысловые характери-
стики таких экономических категорий 
как экономические отношения, эконо-
мические системы, экономические ин-
тересы. 

65.0 
В 22546

2003 ãîä



40       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Институт частной собственно-
сти: российский вариант / Н. П. 
Гибало, В. В. Чекмарев [и др.] ; 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; рец.: 
А. И. Добрынин, В. М. Мелиховский, 
Г. В. Гутман. – Кострома : КГУ, 2003. 
– 140 с. 
В монографии рассматриваются акту-
альные вопросы становления института 
частной собственности в России. Пред-
лагается методология исследования 
одной из важных проблем – легитимно-
сти частной собственности. С помощью 
методов экономико-математического 
моделирования выявлены особенности 
использования специфических ресур-
сов в условиях, когда права собственно-
сти не четко специфицированы, что ха-
рактерно для современной российской 
экономики. Книга предназначена для 
научных работников, аспирантов и сту-
дентов, специализирующихся в области 
экономической теории. Работа выпол-
нена при финансовой поддержке гранта 
Министерства образования Российской 
Федерации (шифр Г02-3.1-123)

65.0 
И 712

Институты и экономические отно-
шения / Н. В. Гибало, В. В. Чекмарев 
[и др.]. – Кострома : КГУ, 2003. – 288 
с. – Библиогр.: с. 277 – 287. – ISBN 
5-7591-0554-Х. 
Методологические принципы новой ин-
ституциональной экономической теории 
применены в книге к исследованию систе-
мы экономических отношений. Это позво-
ляет по-новому анализировать пробле-
мы противоречий в экономике, развития 
аграрного сектора и семейной фермы, 
сферы образования. 

65.0 
И 716
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Куприянов, Б. В. 
Костромской государственный уни-
верситет: научно-исследовательская 
деятельность в 2002 году / Б. В. Ку-
приянов, А. Р. Наумов, В. В. Чекма-
рев ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГУ, 2003. – 116 с. – ISBN 
5-7591-0589-2.
В книге раскрываются итоги, состояние 
и перспективы научно-исследователь-
ской деятельности КГУ им. Н. А. Некра-
сова. 

72.4 
К 924

Субетто, А. И. 
Битва за высшее образование Рос-
сии: 1992-2003 гг. / А. И. Субетто, В. 
В. Чекмарев ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова [и др.].  – СПб.; Кострома 
: КГУ , 2003. – 306 с. : табл. – ISBN 
5-7591-0548-5. 
В монографии раскрывается драматиче-
ская логика развития высшего образова-
ния России в период с 1992 по 2003 годы, 
сделан анализ оснований стратегии раз-
вития высшей школы России в ХХI веке. 

74.5 
С 89

Университеты как фактор фор-
мирования человеческого капи-
тала / под общ. ред. В. В. Чекма-
рева и А. Р. Наумова. – Кострома : 
Изд-во КГУ, 2003. – 452 с. – ISBN 
5-7591-0544-2. 
В монографии отражены взгляды ученых 
на проблемы модернизации российского 
высшего образования, их размышления 
о миссии университетов регионов России 
в устойчивом социально-экономическом 
развитии общества и особенностях раз-
вития региональных систем образования

74.5 
У 59251

50

49



42       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Модернизация сферы образо-
вания в контексте теоретико-
методологических оснований 
экономики образования / Н. М. 
Рассадин, В. В. Чекмарев // Уни-
верситеты как фактор формирова-
ния человеческого капитала. – Ко-
строма, 2003. – С. 11–18. [Глава в 
монографии].

Университетские комплексы как 
социальные интеллектуальные 
сети / В. В. Чекмарев // Универси-
теты как фактор формирования че-
ловеческого капитала. – Кострома, 
2003. – С. 197–220. [Глава в моно-
графии].

Региональный российский уни-
верситет – базисное звено мо-
дернизации образования / В. В. 
Чекмарев, Н. М. Рассадин, А. Р. 
Наумов // Университеты как фактор 
формирования человеческого ка-
питала. – Кострома, 2003. – С.131–
135. [Глава в монографии].
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Чекмарев, В. В. 
Развитие сферы образования в 
контексте идей В. И. Вернадского / 
В. В. Чекмарев // Вернадскианская 
революция в системе научного ми-
ровоззрения – поиск ноосферной 
модели будущего человечества в 
XXI веке.  – СПб, 2003. – С. 403–
412. [Глава в монографии].

60 
В 35

Экономические отношения в 
производстве образовательных 
услуг / В. В. Чекмарев [и др.] ; Ко-
стромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова. – Са-
мара : Изд-во Самарского научного 
центра РАН, 2003. – 168 с. – ISBN 
5-93424-117-6. 
В монографии рассматриваются эконо-
мические проблемы образования, кото-
рые становятся основными проблемами 
современной экономики. 

65.4 
Э 40157
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Институт частной собственности 
и императивный ресурс : моно-
графия / Н. П. Гибало, В. В. Чек-
марев [и др.] ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2004. 
– 144 с. – (Серия «Новая полити-
ческая экономия»; Вып. 27). – Би-
блиогр.: с. 139-143. – ISBN 5-7591-
0621-Х

65.0 
И 712

Наумов, А. Р. 
Наука в КГУ / А. Р. Наумов, В. В. Чек-
марев ; Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасо-
ва. – Кострома : КГУ, 2004. – 264 с. 
– ISBN 5-7591-0605-8. 
В книге раскрываются итоги, состояние и 
перспективы научно-исследова-тельской 
деятельности КГУ им. Н. А. Некрасова в 
течение последнего десятилетия в кон-
тексте международных, российских и ре-
гиональных процессов развития высшего 
образования и науки. 

72.4(2) 
Н 342
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Политическая экономия на по-
роге своего ренессанса / М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев [и 
др.] ; Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасо-
ва ; под общ. ред. В. В. Чекмарева. 
– М.; Кострома : МГУ; КГУ , 2004 . 
– 446 с. – (Серия «Новая политиче-
ская экономия. Вып. 23»). – Библи-
огр.: с. 424-444 (217 назв.). – ISBN 
5-7591-0579-5. 
В монографии особое внимание со-
средоточено на вполне определенных 
аспектах политико-экономических ис-
следований: первое место охватыва-
ется проблемами развития отношений 
собственности и критериями ее эф-
фективности. Различные ресурсы эко-
номических отношений анализируются 
с позиций концепции экономического 
пространства, рассмотрению в них ка-
питала и трудового потенциала, как со-
циальных явлений. Принципы политэ-
кономической методологии применены 
к анализу роли образования в «новой 
экономике» и к формированию реги-
ональных стратегий устойчивого раз-
вития. В монографии освещена связь 
новой политэкономии с постмодерном. 

65.0 
П 504

Корпоративная стратегия разви-
тия вузов как способ реализации 
их миссий / В. В. Чекмарев // Поли-
тическая экономия на пороге своего 
ренессанса. – М.; Кострома : МГУ; 
КГУ, 2004. – С. 348–352.
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Политическая экономия образо-
вания: методологические особен-
ности анализа / В. В. Чекмарев // 
Политическая экономия на пороге 
своего ренессанса. – М.; Кострома : 
МГУ; КГУ, 2004. – С. 280–314.

Производство образовательных 
услуг: социальная и экономиче-
ская эффективность / В. В. Чек-
марев // Политическая экономия на 
пороге своего ренессанса. – М.; Ко-
строма : МГУ; КГУ, 2004. – С. 328–336.

Система ценностей и целей раз-
вития в «новой экономике» / В. В. 
Чекмарев / Политическая экономия 
на пороге своего ренессанса. – М.; 
Кострома : МГУ; КГУ, 2004. – С. 60–67.
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Экономическая теория в русле 
постмодернизма / В. В. Чекмарев 
// Политическая экономия на поро-
ге своего ренессанса. – М.; Костро-
ма : МГУ; КГУ, 2004. – С. 362-380.

Экономическое пространство и 
методология его анализа / В. В. 
Чекмарев // Политическая эконо-
мия на пороге своего ренессанса. – 
М.; Кострома: МГУ; КГУ, 2004. – С. 
99–148.

Скаржинский, М. И. 
Экономическая теория в русле 
постмодернизма / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев // Экономиче-
ская теория в ХХI веке – 1 (8): Эко-
номика Постмодерна. – М., 2004. 
– С. 383-400. – Библиогр.: с. 399-
400 ( 14 назв.).

65.0 
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Социальное качество высше-
го профессионального образо-
вания в Костромском государ-
ственном университете имени Н. 
А. Некрасова как объект систем-
ного мониторинга / И. Г. Асадули-
на, В. В. Чекмарев [и др.] ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; под общ. ред. 
В. В. Чекмарева. – Кострома : КГУ, 
2004. – 201 с. : рис., табл. – Библи-
огр.:  с. 188-200 (122 назв.). – ISBN 
5-7591-0587-6. 
В основу книги легли доктрина и концеп-
ция управления качеством образования 
Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова. Квалиме-
трия образования имеет своим пред-
метом качество образования и несет 
на себе специфику многообразия объ-
ектов оценки в системе образования. 
Рынок не может являться оценщиком 
качества образования. Поэтому ква-
лиметрия системы образования есть 
оценка качества образования через 
систему постоянно действующих, дина-
мических нормативов качества. Мони-
торинг качества образования становит-
ся важнейшим компонентом политики 
качества образования на всех уровнях. 
Результаты мониторинга качества обра-
зования и научных исследований, про-
водимого в университете, дополняют 
и иллюстрируют концептуальные по-
ложения доктрины и концепции. Книга 
предназначена для управленческого 
персонала всех уровней, а также науч-
ных работников 

74.5 
С 69268
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Статусная рента в системе эконо-
мических отношений / Н. А. Алек-
сандрова, В. В. Чекмарев [и др.] ; ГО-
УВПО Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; под 
общ. ред. В. В. Чекмарева, Н. А. Алек-
сандровой . – Кострома : КГУ, 2004. 
– 202 с. – Библиогр.: с. 190-203 (263 
назв.). – ISBN 5-7591-0567-1. 
В книге акцентировано внимание на ис-
следовании такого вида неприродной 
ренты как статусная. Статусная рента 
возникает и присваивается государ-
ственными служащими, рассматриваю-
щими как частные и персональные до-
ходы функций государственной власти 
и управления. Как функционирует меха-
низм статусной ренты, каковы послед-
ствия ее формирования, поиска и при-
своения для социально-экономической 
жизни общества, в чем суть рентоориен-
тированного поведения, каковы возмож-
ности уменьшения масштаба статусной 
ренты путем институционализации эко-
номических взаимоотношений и контак-
тов? На эти и другие вопросы, связанные 
со статусной рентой, пытаются дать от-
вет авторы настоящего издания

65.0 
С 782

Статусная рента в системе эко-
номических отношений. Ч. 1 / В. 
В. Чекмарев [и др.] ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова; под общ. ред. В. В. 
Чекмарева, Н. А. Александровой. – 
Кострома : КГУ, 2004. – 68 с. – ISBN 
5-7591-0567-1. 
В первой части книги акцентировано 
внимание на исследование такого вида 
неприродной ренты как статусная.  

65.0 
С 782
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Статусная рента в системе эконо-
мических отношений. Ч. 2 / 
В. В. Чекмарев [и др.] ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; под общ. ред. В. 
В. Чекмарева, Н. А. Александровой. 
– Кострома : КГУ, 2004. – 124 с. – 
ISBN 5-7591-0567-1. 
Во второй части книги акцентировано 
внимание на политэкономических осо-
бенностях анализа такого вида непри-
родной ренты как статусная. При этом 
упор делается на рассмотрении статус-
ной ренты в сфере образования.

65.0 
С 782

74.5 
У 59-2

Университеты в трансформиру-
ющемся обществе / Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; под общ. ред. В. 
В. Чекмарева . - Кострома : КГУ, 
2004. - 882 с. - Библиогр.: с. 673-696 
(341 назв.). - ISBN 5-7591-0586-8.
В основу книги легли материалы научно-
практического семинара «Университет 
как системообразующий фактор соци-
ально-экономического развития регио-
на: методология управленческой дея-
тельности», прошедшего в Костромском 
государственном университете им. Н. А. 
Некрасова с 19-21 июня 2003 года. В пу-
бликуемых материалах отражены взгля-
ды руководителей системы образования 
и ученых на проблемы модернизации 
российского высшего образования, их 
размышления о миссии университетов 
регионов России в устойчивом социаль-
но-экономическом развитии общества и 
особенностях развития региональных 
систем образования. Предназначается 
работникам сферы образования и ис-
следователям, специализирующимся в 
вопросах образования.
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Институционализация сферы 
образования и социализация ее 
университетских форм / В. В. Чек-
марев // Университеты в трансфор-
мирующемся обществе. – Костро-
ма, 2004. – С. 412-423.

Образование как фактор разви-
тия региональных обществен-
ных систем / Е. Б. Степанов, В. 
В.Чекмарев // Университеты в 
трансформирующемся обществе. – 
Кострома, 2004. – С. 58-78

Общие проблемы производства 
образовательных услуг / Е. Б. 
Степанов, В. В. Чекмарев // Уни-
верситеты в трансформирующемся 
обществе. – Кострома, 2004. – С. 
228–244.
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Природа и характер экономи-
ческих отношений в сфере об-
разования / Е. Б. Степанов, В. В. 
Чекмарев // Университеты в транс-
формирующемся обществе. – Ко-
строма, 2004. – С. 13–58.

Регионализация университетов – 
стратегическое направление но-
вой образовательной политики / 
А. Р. Наумов, Н. М. Рассадин, В. В. 
Чекмарев // Университеты в транс-
формирующемся обществе. – Ко-
строма, 2004. – С. 78-83

Ресурсное обеспечение Вуза / 
В. В. Чекмарев // Университеты в 
трансформирующемся обществе. – 
Кострома, 2004. – С. 423–429.
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Сетевые взаимодействия уни-
верситета / В. В. Чекмарев // Уни-
верситеты в трансформирующемся 
обществе. – Кострома, 2004. – С. 
518–520.

Социально-целесообразные ре-
гиональные системы образова-
ния / А. Р. Наумов, В. В. Чекмарев 
// Университеты в трансформирую-
щемся обществе. – Кострома, 2004. 
– С. 449–455.

Университет как социальный 
актор / В. В. Чекмарев // Универ-
ситеты в трансформирующемся 
обществе. – Кострома, 2004. – С. 
400-412.
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Университетские механизмы 
формирования человеческого 
капитала: региональный аспект 
управления / А. Р. Наумов, В. В. 
Чекмарев // Университеты в транс-
формирующемся обществе. – Ко-
строма, 2004. – С. 372-386.

Чекмарев, В. В. 
Новая форма экономического 
развития / В. В. Чекмарев // Госу-
дарство и рынок в оптимизации 
структурных характеристик эконо-
мического роста : [монография]. – 
СПб., 2004. – Гл. 8.1. – С. 266–271.

Чекмарев, В. В. 
Объемно-сетевое мышление и ре-
альность / В. В. Чекмарев // Гума-
нитарный стратегический маневр : 
[коллективная монография]. – М., 
2004. – С. 174–186.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÐÛÍÎÊ 
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Чекмарев, В. В. 
Постмодерн и экономическая он-
тология / В. В. Чекмарев // Эконо-
мическая теория в ХХI веке – 1 (8) 
: Экономика Постмодерна. – М., 
2004. – С. 209-229. – Библиогр.: с. 
227-229 ( 38 назв.).

65.0 
Э 40

Чекмарев, В. В. 
Экономический аспектариум гло-
бального в концепции общего эко-
номического пространства / В. В. 
Чекмарев // Экономическая теория 
в XXI веке 2 (9) : В 2 т. : Глобальное 
и национальное в экономике. – М., 
2004. – Т. 1. – С. 20-30 . – Библи-
огр.: с. 30 (14 назв.).

65.0 
Э 40

Экономическая теория в ХХI веке – 
2 (9) : [по итогам международ. науч. 
конференции «Глобальное и нацио-
нальное в экономике», проведенной 
в МГУ им. М. В. Ломоносова 25–27 
февраля 2004 г. под эгидой Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ] : в 2-х т. Т. 2 : Глобальное и наци-
ональное в экономике / Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, КГУ им. Н.  
А. Некрасова [и др.] ; под ред. Ю. М. 
Осипова, В. В. Чекмарева, Е. С. Зото-
вой. – М. : Экономистъ, 2004. – 512 с. 
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Экономические закономерности 
формирования института част-
ной собственности и его инсти-
туциональное обеспечение / Н. 
А. Александрова, В. В. Чекмарев 
[и др.]. – Кострома : КГУ, 2004. – 97 
с. : рис. – (Серия «Новая полити-
ческая экономия. Вып. 28»). – Би-
блиогр. в конце гл. – ISBN 5-7591-
0567-1. 
Формирование и развитие института 
частной собственности исследуется в 
контексте эволюции всей системы эко-
номических отношений и выражающих 
эти отношения экономических интере-
сов. Особое внимание уделено поли-
формизму института частной собствен-
ности, роли рутин и инноваций в его 
развитии. Адресуется научным работ-
никам, преподавателям, аспирантам и 
студентам, изучающим экономические 
проблемы России

65.0 
Э 40-188
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Виртуализация экономических 
отношений / И. Н. Алексеев, В. В. 
Чекмарев ; ГОУ ВПО Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова [и др.]. – Кострома; 
Смоленск : КГУ; СГУ, 2005. – 140 
с. – Библиогр.: с. 92-95 (55 назв.). – 
ISBN 5-7591-0676-7. 
В книге рассматривается виртуализа-
ция экономических отношений в мире в 
целом и в России в частности. 

65 
А 471

Пространственный подход в эко-
номических исследованиях / А. В. 
Гульбасов, В. В. Чекмарев ; ГОУВПО 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова [и др.] ; 
под общ. ред. В. В. Чекмарева [и др.]. 
– Кострома; Смоленск : КГУ; СГУ, 
2005. – 76 с. – ISBN 5-7591-0675-9. 
В книге рассматривается простран-
ственный подход в экономических ис-
следованиях. 

65 
Г 943
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Иванов, В. С. 
Социальное партнерство и сете-
вые взаимодействия экономиче-
ских субъектов / В. С. Иванов, В. В. 
Чекмарев ; Международый универ-
ситет бизнеса и новых технологий. 
– Ярославль : РИЦ МУБиНТ, 2005. 
– 192 с. – Библиогр.: с. 181-191 (112 
назв.). – ISBN 5-93002-128-7.
В книге развивается концепция сетевых 
взаимодействий на основе анализа воз-
можностей социального партнерства 
хозяйственных субъектов при наличии 
их разнонаправленных экономических 
интересов, исследуется роль сетевых 
взаимодействий в ходе социализации 
хозяйственных субъектов в рамках их 
анализа и как агентов экономических 
систем, и как авторов экономического 
пространства. В издании развивают-
ся также идеи члена-корреспонтента 
РАН Г. Б. Клейнера об органической 
иррациональности функционирования 
экономических систем, которые в ходе 
институтогенеза трансформируются в 
экономические сети, показана роль со-
циальных сетей как формы социально-
го капитала в процессе осуществления 
экономических взаимодействий. 

65.0 
И 20

Методологические проблемы со-
временной экономической науки 
: [монография] / Н. П. Гибало, В. В. 
Чекмарев [и др.] ; М-во образования 
и науки РФ, Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; под общ. ред. В. 
В. Чекмарева и М. И. Скаржинского. 
– Кострома : Изд-во КГУ, 2005. – 288 
с. – (Серия «Новая политическая эко-
номия» ; Вып. 31). – Библиогр.: с. 279-
287 (132 назв.). – ISBN 5-7591-0648-1. 

65 
М 54-5
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Отношения собственности. Эко-
номические интересы. Институт 
страхования / Н. П. Гибало, В. В. 
Чекмарев [и др.] ; ГОУ ВПО Ко-
стромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; под 
общ. ред. В. В. Чекмарева. – Ко-
строма : КГУ, 2005. – 160 с. – Би-
блиогр.: с.158-159 (27 назв.). 
В книге обобщены научные представ-
ления о многомерной методологии от-
ношений собственности. 

65.0 
О-845

Система экономических интере-
сов и институты / Н. П. Гибало, 
В. В. Чекмарев [и др.] ; ГОУ ВПО 
Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова 
; [под общ. ред. В. В. Чекмарева]. 
– Кострома : [КГУ], 2005. – 228 с. 
– (Серия «Новая политическая эко-
номия» ; Вып. 30). – Библиогр.: с. 
213-226 (253 назв.). – ISBN 5-7591-
06440-6. 
Теория экономических интересов как 
составная часть общей экономической 
теории не является полностью офор-
мившейся. До настоящего времени 
остаются не решенными ряд принци-
пиальных проблем, среди которых, 
одной из наиболее значимых является 
проблема различных государственных 
и национальных экономических инте-
ресов. Отсутствие теоретически одно-
значных трактовок является одной из 
источников появления политических 
спекуляций, невразумительной эконо-
мической политики органов власти всех 
уровней. 

65.0 
С 409

94

93
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Скаржинский, М. И. 
Методология экономической науки 
/ М. И. Скаржинский, В. В. Чекма-
рев ; ГОУ ВПО Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2005. 
– 194 с. – ISBN 5-7591-0690-2. 
Книга появящена освящению вопросов 
исключительной важности для каждого 
исследователя – роли и значения мето-
дологии в научных исследованиях. 

65.01
 С 424

Солопов, В. Ю. 
Экономическая динамика: иденти-
фикация форм / В. Ю. Солопов, В. 
В. Чекмарев ; ГОУ ВПО Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2005. – 392 с. : ил. – (Серия 
«Новая политическая экономика»; 
Вып. 33). – Библиогр.: с. 348-390. – 
ISBN 5-7591-0673-2. 
Теория экономической динамики – один 
из наиболее сложных и спорных разде-
лов современной экономической теории. 
Современное состояние экономики тре-
бует не только пересмотра имеющихся 
взглядов, но и выработки новых. На про-
тяжении ряда лет экономические про-
цессы последовательно исследовать на 
основе нового взгляда на парадигмаль-
ность понятия экономическая динамика. 
В монографии представлена авторская 
концепция экономической динамики и ее 
сферы. Новые результаты теоретическо-
го осмысления феномена в экономиче-
ской жизни общества является инденти-
фикация форм экономической динамики. 
При этом эти формы выявлены на мега-, 
суб-, макро-, мезо-, микро-, номо-, нано-
уровнях экономического анализа. 

65.0 
С 606
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Чекмарев, В. В. 
Основания общей теории экономи-
ческого пространства / В. В. Чек-
марев // Экономическая теория в 
ХХI веке – 3 (10) : проблемы поре-
форменной экономики. – М., 2005. 
– С. 142-148. – Библиогр.: с. 148 (12 
назв.).

65.0 
Э 40

Эволюция экономических отноше-
ний в современной России / М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев [и др.] ; 
ГОУ ВПО Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасова 
; [под общ. ред. М. И. Скаржинско-
го]. – Кострома : КГУ, 2005. – 120 с. 
– ISBN 5-7591-0684-8. 
В данной монографии исследуется эво-
люция экономических отношений на 
основе современной методологии и с 
учетом методологических революций. 
Эволюция экономических отношений в 
современной России сопровождается 
возрастанием дефектов в этих отноше-
ниях, которые приобрели системный 
характер. В издании также представ-
лены разработки по другим вопросам 
эволюции экономических отношений. 
Адресуется научным работникам, пре-
подавателям, аспирантам и студентам, 
изучающим экономические проблемы 
России 

65.0 
Э 15898
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Асейнов, Р. С. 
Институционализация региональ-
ных систем образования: экономи-
ческий аспект / Р. С. Асейнов, В. В. 
Чекмарев. – Астрахань : Типогра-
фия «Струг», 2006. – 185 с. – Би-
блиогр.: с. 182-184 (40 назв.).

Асейнов, Р. С. 
Институциональная среда произ-
водства образовательных услуг 
/ Р. С. Асейнов, В. В. Чекмарев. – 
Астрахань : Типография «Струг», 
2006. – 221 с. – Библиог.: с. 217-220 
(40 назв.).
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Беляева, Ю. В. 
Инновационные процессы в со-
циально-экономическом развитии 
России / Ю. В. Беляева, А. Н. Коро-
вина, В. В. Чекмарев ; Федеральное 
агентство по образованию, Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; науч. ред. В. В. 
Чекмарев. – Кострома : КГУ, 2006. – 
234 с. – Библиогр.: с. 226-234 (133 
назв.). – ISBN 978-5-7591-0909-9. 
В монографии изложены взгляды на-
учной школы экономистов КГУ им. Н. А. 
Некрасова на проблемы инновационного 
развития страны: определяются основ-
ные свойства инновационной экономи-
ки, выявляются источники торможения 
инновационных процессов, рассматри-
вается институциональный профиль на-
циональной инновационной системы, вы-
являются долгосрочные и краткосрочные 
интересы отдельных субъектов иннова-
ционного процесса и степень их согласо-
вания, определяется роль государства в 
инновационном процессе. Особую зна-
чимость настоящей публикации прида-
ют материалы анализа инновационной 
деятельности в Костромской области в 
сравнении с ее близлежащими областя-
ми ЦФО.

65 
Б 447

Гульбасов, А. В. 
Теория экономического простран-
ства / А. В. Гульбасов, В. В. Чекма-
рев ; ГОУ ВПО Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова [и др.] ; [под общ. ред. Н. 
Е. Мажара, В. В. Чекмарева]. – Ко-
строма : Смоленск : КГУ ; СГУ, 2006. 
– 137 с. – ISBN 5-7591-0675-9. 
Рассматривается природа экономиче-
ского пространства, сущность понятия 
«экономическое пространство», его ме-
сто в системе категорий политэкономии.

65.0
 Г 943
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Начало большого пути : пятиле-
тию института экономики КГУ им. 
Н. А. Некрасова посвящается / 
[авт.-сост.: З. В. Брагина, В. В. Чек-
марев, Н. А. Александрова, О. Ю. 
Бороздина, О. Д. Чугунова, А. В. Ку-
дрявцева]. – Кострома : КГУ, 2006. 
– 142 с. – ISBN 5-7591-0774-7. 
Книга посвящена пятилетнему юбилею 
института экономики Костромского го-
сударственного университета им. Н. А. 
Некрасова. 

74.5 
Н 36

Скаржинский, М. И. 
Особенности методологии эволю-
ционной экономической теории / 
М. И. Скаржинский, В. В. Чекмарев 
; ГОУ ВПО Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : КГУ, 2006. – 
26 с. – ISBN 5-7591-0785-2.
Книга посвящена изучению вопросов 
исключительной важности для каждого 
исследователя – освоению методоло-
гии эволюционной экономической тео-
рии. 

Скаржинский, М. И. 
Перспективы методологического 
обновления экономической науки 
/ М. И. Скаржинский, В. В. Чекма-
рев ; ГОУ ВПО Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2006. 
– 41 с. – ISBN 5-7591-0786-0. 
Книга посвящена изучению перспектив 
методологического обновления эконо-
мической науки. 

65.0 
С 424

65 
С 424
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Чекмарев, В. В. 
Интеллектуальный потенциал уни-
верситета: опыт формирования / 
В. В. Чекмарев, А. Р. Наумов ; Ко-
стромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГУ, 2006. – 246 с. – ISBN 
5-7591-0605. 
В книге раскрываются основные итоги, 
состояние и перспективы научно-иссле-
довательской деятельности Костромско-
го государственного университета им. 
Н. А. Некрасова в течение последнего 
десятилетия в общем контексте между-
народных, российских и региональных 
процессов развития высшего образо-
вания и науки. Издание адресовано ру-
ководителям и сотрудникам научных и 
научно-исследовательских подразделе-
ний (организаций и учреждений), всем 
интересующимся состоянием, перспек-
тивами и проблемами вузовской науки в 
современной России. 

72.4(2) 
Ч-37-3

Чекмарев, В. В. 
Коварно-денежные отношения как 
форма проявления хозяйственных, 
экономических и производственных 
отношений : (к вопросу об отноше-
нии к философии хозяйства Ю. М. 
Осипова) / В. В. Чекмарев // Фило-
соф хозяйства : (к 65-летию Ю. М. 
Осипова). – М., Екатеринбург, 2006. 
– С. 211-215. – Библиогр.: с. 214-215 
(22 назв.).
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Беляева, Ю. В. 
Логика повседневности (пять ос-
новных типов умозаключений) / Ю. 
В. Беляева, В. В. Чекмарев ; ГОУ 
ВПО Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некра-
сова. – Кострома : КГУ, 2007. – 90 
с. – ISBN 978-5-7591-0831-3 
Рассмотрены основные типы умоза-
ключений, являющихся методической 
основой исключительной важности для 
исследователя – знании и применении 
общенаучных методов в научных иссле-
дованиях. 

65 
Б 447

Нормативный и позитивный 
принципы анализа новой поли-
тической экономии : [в 3 ч.]. Ч. 1 
: Новая политическая экономия / В. 
В. Чекмарев [и др.] ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; [науч. ред. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2007. 
– 328 с. – Библиогр.: с. 311-328 (229 
назв.). – ISBN 978-5-7591-0832-2

65 
Н 832
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Нормативный и позитивный 
принципы анализа новой поли-
тической экономии : [в 3 ч.]. Ч. 2 : 
Принципы экономического анализа 
/ В. В. Чекмарев [и др.] ; Костром-
ской государственный универси-
тет им. Н. А. Некрасова ; [науч. 
ред. В. В. Чекмарев]. – Кострома : 
КГУ, 2007. – 323 с. – Библиогр.: с. 
353-367 (178 назв.). – ISBN 5-7591-
0790-9

Нормативный и позитивный 
принципы анализа новой поли-
тической экономии : [в 3 ч.]. Ч. 3 : 
Практика применения методологии 
позитивного и нормативного анали-
за в новой политической экономии / 
В. В. Чекмарев [и др.] ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; [науч. ред. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2007. 
– 525 с. – Библиогр.: с. 495-522 (351 
назв.). – ISBN 978-5-7591-0865-8

65 
Н 832

65 
Н 832

Чекмарев, В. В. 
Экономическая диагностика вуза: 
теория и методы / В. В. Чекмарев, 
М. М. Мусарский ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2007. 
– 239 с. – Библиогр.: с. 227-239 (177 
назв.). – ISBN 5-7591-0791-7.
В книге разработаны теоретические, ме-
тодические и практические основы осу-
ществления экономической диагностики, 
как механизма повышения эффективно-
сти и качества управлением вуза.

65 
Ч-37-3
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Университеты и инновацион-
ная Россия / Ю. В. Беляева, В. 
Ю. Мелихов, В. В. Чекмарев ; Фе-
деральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГУ, 2008. – 244, [1] с. 
– ISBN 978-5-7591-0940-2 
В монографии уделено внимание про-
блемам высшего образования в изме-
няющихся экономических отношениях. 
Авторами подробно рассматриваются 
место и роль высшего образования 
при формировании экономики иннова-
ционного типа, при этом обсуждаются 
вопросы изменения в отраслевой и про-
фессиональной структуре высшей шко-
лы, противоречия инновационной дея-
тельности, а также условия интеграции 
науки и образования как условие осу-
ществления инновационной функции 
университетов. Издание ориентировано 
на ученых, изучающих проблемы выс-
шей школы в процессе инновационного 
развития.

65
Б 447
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Чекмарев, В. В. 
«Белые пятна» и «черные дыры» 
новой политической экономии / В. 
В. Чекмарев // Свет и цвет в эко-
номике и обществе. – Волгоград, 
2008. – Гл. 4. – С. 123-134. – Библи-
огр.: с. 134 (11 назв.).

65 
С 243

Чекмарев, В. В. 
Инновации и экономический рост / 
В. В. Чекмарев, Ю. В. Беляева ; Фе-
деральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГУ, 2008. – 200 с. – 
ISBN 978-5-7591-0948-8 
В монографии рассматриваются про-
блемы перехода к новому типу эконо-
мического роста, основой которого яв-
ляются инновации. Во-первых, авторы 
определяют инновации как источник 
конкуренции в рамках шумпетерианско-
го подхода. Во-вторых, экономический 
рост рассматривается как эффективное 
экономическое развитие на основе ин-
новационной деятельности. В-третьих, 
решение задач Стратегии развития на-
уки и инноваций обосновывается разви-
тием инновационной деятельности. 

65 
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70       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Чекмарев, В. В. 
Исследование закономерностей 
развития экономического потенци-
ала и инновационной активности 
образовательных систем : моно-
графия / В. В. Чекмарев, Ю. В. Бе-
ляева ; Федеральное агентство по 
образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2008. 
– 383 с. – ISBN 978-5-7591-0923-5 
Настоящая монография является ре-
зультатом первого этапа выполнения 
исследований по тематическому плану 
Федерального агентства по образова-
нию Минобрнауки РФ. В ней изложено 
авторское видение процессов развития 
инновационного потенциала образова-
тельных систем на основе анализа ин-
новаций и инновационного развития в 
контексте становления социально ори-
ентированной экономики как механизма 
обеспечения безопасности России, а 
также развития инновационной актив-
ности в сфере высшего образования на 
основе анализа вариативности иннова-
ционной модели высшей школы России. 
Необходимость экономической оценки 
научной и образовательной деятель-
ности вуза в работе соотносится с воз-
можностью принятия инновационных 
управленческих решений. В результате 
авторами сформированы теоретико-
методологические подходы к рассмо-
трению тех или иных управленческих 
решений как организационных и управ-
ленческих инноваций. Особенностью 
данной работы является описание за-
кономерностей формирования иннова-
ционных моделей обучения на основе 
изучения российской практики и между-
народного опыта создания и использо-
вания учетных и оценочных показателей 
генерации, управления и обеспечения 
инновационной деятельности. 
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Чекмарев, В. В. 
Компетентность и квалификация: 
образовательные программы по 
экономической теории в условиях 
трансформации высшей школы : Х 
международная научная конферен-
ция «Экономическая наука – хозяй-
ственной практике», (г. Кострома, 5 
– 6 мая 2008 г.) : актовый доклад / В. 
В. Чекмарев ; Федеральное агент-
ство по образованию, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова . – Кострома : КГУ, 
2008. – 27 с. : ил. – ISBN 978-5-
7591-0895-5. 
В актовом докладе доктора экономи-
ческих наук, профессора, заведующего 
кафедрой экономической теории В. В. 
Чекмарева определяется компетент-
ность и квалификация: образователь-
ные программы по экономической 
теории в условиях трансформации выс-
шей школы. Актовый доклад – это вид 
аналитического доклада. Место и роль 
актового доклада определяется его 
направленностью в определении про-
блемного поля для участников конфе-
ренции в сессионных заседаниях. 

65 
Ч 373

Чекмарев, В. В. 
Национальный проект «Образова-
ние»: инновационные образователь-
ные программы или среднесрочные 
стратегии развития вузов? / В. В. 
Чекмарев, Ю. В. Беляева // Экономи-
ческая теория в ХХI веке – 7(14): Ин-
новационная экономика : [по итогам 
международ. науч. конф. «Иннова-
ционное развитие экономики России: 
национальные задачи и мировые тен-
денции (23–25 апреля 2008 г., МГУ им. 
М. В. Ломоносова]. – М.; Краснодар, 
2008. – С. 210-222.
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72       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Чекмарев, В. В. 
Постмодерн и экономическая он-
тология: // Антология современной 
философии хозяйства / Под ред. 
М.Ю. Осипова : в 2 т. – Т. 1. – М., 
2008. – С. 752-773. – Библиогр.: с. 
772-773 (29 назв.).

Чекмарев, В. В. 
Расход создает доход / В. В. Чекма-
рев // Россия как цивилизация денег. 
– М.; Волгоград, 2008. – С. 173-192. 
– Библиогр.: с. 191-192 (34 назв.).

Чекмарев, В. В. 
Постмодерн экономического про-
странства: // Антология современ-
ной философии хозяйства / Под 
ред. М.Ю. Осипова : в 2 т. – Т. 1. – 
М., 2008. – С. 773-784. – Библиогр.: 
с. 783-784 (10 назв.).
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Чистяков, С. В. 
Феномен сетей в экономической 
реальности / С. В. Чистяков, В. В. 
Чекмарев // Россия как цивилизация 
денег. – М.; Волгоград, 2008. – С. 324-
334. – Библиогр.: с. 334 (15 назв.).

Чекмарев, В. В. 
Формирование стандартов третьего 
поколения с учетом требований хо-
зяйственной политики : Х междуна-
родная научная конференция «Эко-
номическая наука – хозяйственной 
практике», (г. Кострома, 5 – 6 мая 
2008 г. : актовый доклад на пленар-
ном заседании / В. В. Чекмарев ; Фе-
деральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГУ, 2008. – 35 с. – Би-
блиогр.: с. 32-34 (32 назв.). – ISBN 
978-5-7591-0910-5 
В актовом докладе на пленарном за-
седании доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
экономической теории В. В. Чекмарева 
определяется формирование стандар-
тов третьего поколения с учетом требо-
ваний хозяйственной практики. Актовый 
доклад – это вид аналитического до-
клада. Место и роль актового доклада 
определяется его направленностью в 
определении проблемного поля для 
участников конференции в сессионных 
заседаниях. 
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74       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Дятлов, С. А. 
Формирование лояльности и мо-
тиваций в системе управления об-
разовательными услугами / С. А. 
Дятлов, В. В. Чекмарев, О. П. Ко-
валева ; Федеральное агентство 
по образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2009. 
– 226 с. – Библиогр.: с. 175-190 (167 
назв.). – ISBN 978-5-7591-1017-0 
В монографии исследуется сфера об-
разовательных услуг. Образование 
рассматривается как один из факторов 
модернизации экономики РФ. Основ-
ной акцент ставится на исследование 
лояльности – комплексного многопла-
нового инструмента стратегического 
управления вузом. Лояльность являет-
ся ключевой определяющей долгосроч-
ного финансового успеха организации, 
поэтому необходимо направлять уси-
лия на сохранение лояльности. Управ-
лять лояльностью можно с помощью 
профессорско-преподавательского со-
става, который находится в непосред-
ственном контакте с потребителем об-
разовательных услуг. 

65 
Д 998124

2009 ãîä



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          75 

Чекмарев, В. В. 
Звезда по имени Г. В. Гутман / В. В. 
Чекмарев // Г. В. Гутман. Избран-
ные сочинения. – 2009. – Т. 1: Уче-
ный. Гражданин. Поэт. – С. 30-32.

Количественный и качественный 
анализ в новой политической 
экономии / Н. А. Александрова, В. 
В. Чекмарев [и др.] ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова [и др.] ; [под общ. 
науч. ред. В. В. Чекмарева]. – Ко-
строма : КГУ, 2009. – 80 с. – (Серия 
«Новая политическая экономия» ; 
вып. 54). – ISBN 978-5-7591-1045-3
В работе изложены результаты ис-
следования, выполненного в рамках 
тематического плана Рособразования 
«Исследование теоретических и мето-
дологических проблем количественного 
и качественного экономического анали-
за в новой политической экономии ав-
торским коллективом в составе: д.э.н. , 
проф. Н. А. Александрова, д.э.н., проф. 
М. И. Скаржинский, д.э.н., проф. Е. М. 
Скаржинская, д.э.н., проф. В. В. Чек-
марев. Исследование осуществлялось 
в рамках методологии новой политиче-
ской экономии. Произведено как тео-
ретическое обоснование, так и практи-
ческое применение количественного и 
качественного анализа к процессам ин-
формационного обмена и совокупного 
спроса на публичные блага. 
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76       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Чекмарев, В. В. 
Кризис как имплозия экономическо-
го пространства : актовый доклад : 
международная научно-практиче-
ская конференция «Вопросы даль-
нейшего развития регионов России в 
условиях мирового финансового кри-
зиса» (г. Шарья, 23-25 апреля 2009 г.) 
/ В. В. Чекмарев. – Шарья : Шарьин-
ский филиал КГУ, 2009. – 70 с. : ил. 
Определены актуальные проблемы, свя-
занные с формами проявления кризиса и 
путями его разрешения. 

65 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Новая политическая экономия: ис-
токи и итоги (Костромская инициа-
тива) : актовый доклад на теорети-
ческом семинаре «Дискуссионные 
проблемы современной общество-
ведческой и экономической мыс-
ли», Москва, 20 октября 2009 г. / 
В. В. Чекмарев ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова [и др.]. – М. : МГУ. Центр 
общественных наук ; Кострома : 
КГУ, 2009. – 46, [1] с. – Библиогр.: 
с. 38-46 (134 назв.). – ISBN 978-5-
7591-1030-9 
В актовом докладе сравниваются точ-
ки зрения на понимание нарождающе-
гося феномена общей экономической 
теории, получившего название «новой 
политической экономии»; очерчивает-
ся пространство новой политической 
экономии как научного направления, 
расширяющего предмет политической 
экономии; показывается эволюция тра-
диционной политической экономии и 
оформляются представления об исто-
ках новой политической экономии и т.д.
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63 
П 159

Чекмарев, В. В. 
От шока ухода к терапии присут-
ствия : (жизнь как семь семидеся-
тидневных седьмиц) / В. В. Чекма-
рев // Памятное : профессор В. Л. 
Миловидов в воспоминаниях со-
временников. – Кострома, 2009. – 
С. 19-30.

Чекмарев, В. В. 
Развитие традиций экономико-
философской мысли Ю. М. Осипо-
вым / В. В. Чекмарев // Философ 
хозяйства – 2 : (к 10-летию журнала 
«Философия хозяйства»). – М., Ека-
теринбург, 2009. – С. 218-223. – Би-
блиогр.: с. 223 (2 назв.).

65 
Ф 56

Чекмарев, В. В. 
Хватает ли России экономистов? : 
актовый доклад : XI междунар. науч.-
практ. конф. «Экономическая наука – 
хозяйственной практике», (г. Костро-
ма, 5-6 мая 2009 г.) / В. В. Чекмарев ; 
Федеральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГУ, 2009. – 40 с. : ил. 
Рассматривается развитие отечествен-
ной экономической науки и ее совре-
менное состояние. 

65 
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78       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Чекмарев, В. В.  
Юзабилити междисциплинарных 
понятий в экономической науке 
: актовый доклад на науч. конф. 
«Экономические институты совре-
менной России» / В. В. Чекмарев. 
– Кострома : КГУ, 2009. – 23 с. : ил. 
В настоящей работе исследуется целе-
сообразность использования в эконо-
мической науке понятий «юзабилити» 
и «рессентимент» с позиций институци-
ональной теории, теории катастроф и 
рынка юзабилити-сервисов. 

65 
Ч-373

65 
Э 401

Экономические институты совре-
менной России : материалы науч-
ной конференции памяти М. И. Скар-
жинского, г. Кострома, 7 мая 2009 г. / 
Федеральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
[сост., науч. ред. В. В. Чекмарев]. – 
Кострома : КГУ, 2009. – 507 с. – ISBN 
978-5-7591-1042-2 : 180.00.
В сборнике научных трудов представле-
ны избранные доклады, прозвучавшие на 
научной конференции «Экономические 
институты современной России», посвя-
щенной памяти основателя Костромской 
экономической научной школы профес-
сора Матвея Исааковича Скаржинско-
го. Кроме костромичей среди авторов 
сборника представители вузов городов: 
Иваново, Владимир, Волжский, Вологда, 
Киров, Москва, Санкт-Петербург, Сара-
тов, Уфа, Шуя, Ярославль, а также уче-
ных Белоруссии и Казахстана. Многие 
авторы – ученики М. И. Скаржинского. 
Материалы настоящего сборника науч-
ных трудов будут полезны как ученым, 
работающим в пространстве экономи-
ческой теории, так и аспирантам, только 
начинающим свой путь в науку. 
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Государственно-частное пар-
тнерство в системе экономиче-
ских отношений / Ю. В. Беляева, 
В. В. Орлов, В. В. Чекмарев  ; Феде-
ральное агентство по образованию, 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; [рец.: 
Ю. М. Осипов, И. Н.  Дрогобыцкий]. 
– Кострома : КГУ, 2010. – 186 с. – 
ISBN 978-5-7591-1057-6
В книге рассмотрены общие характе-
ристики государственно-частного пар-
тнерства как экономического института 
и как элемента системы экономических 
отношений. Анализируются взаимодей-
ствие власти и бизнеса, государствен-
но-частное партнерство как категория 
экономической науки, институт ГЧП в 
обеспечении устойчивого развития. Кни-
га адресована всем исследователям, 
занимающимся проблемами государ-
ственно-частного партнерства
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80       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Закономерности развития инно-
вационного потенциала и инно-
вационной активности образо-
вательных систем   [коллективная 
монография] / Ю. В. Беляева, Т. В. 
Двойных, В. В. Чекмарев ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; [науч. ред. В. В. 
Чекмарев ; рец.: Р. М. Качалов, В. И. 
Самаруха]. – Кострома   КГУ, 2010. – 
167, [1] с. – ISBN 978-5-7591-1094-1
В коллективной монографии изложены 
результаты выполнения тематическо-
го плана Министерства образования и 
науки РФ «Исследование закономер-
ностей развития экономического потен-
циала и инновационной активности об-
разовательных систем». В частности, в 
качестве экономических категорий рас-
смотрены: «Инновационный потенциал 
образовательных систем» и «Инноваци-
онная активность образовательных си-
стем». Приведены аргументы в пользу 
взаимообусловленности учебной, науч-
ной и инновационной деятельности ву-
зов, сформулированы закономерности 
развития инновационного потенциала 
и инновационной активности образова-
тельных систем. 

65
Б 447

Инновации и инновационная дея-
тельность : региональный аспект 
/ Ю. В. Беляева, В. В. Чекмарев ; Фе-
деральное агентство по образованию, 
Костромской государственный универ-
ситет им. Н. А. Некрасова ; [рец.: У. Ж. 
Алиев, Т. С. Абанкина]. – Кострома : 
КГУ, 2010. – 80 с. – ISBN 978-5-7591-
1045-3
В настоящей работе изложены рекомен-
дации по формированию и осуществле-
нию мероприятий по активизации регио-
нальных инновационных процессов. 
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Инновационно-конкурентная 
среда / Ю. В. Беляева, В. В. Чек-
марев ; Федеральное агентство по 
образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; [рец.: О. С. Сухарев, Р. 
М. Качалов]. – Кострома : КГУ, 2010. 
– 116 с. – ISBN 978-5-7591-1047-7.
В настоящей работе приведен анализ 
диалектики развития инновационно-конку-
рентных экономических отношений, опре-
деляются условия и факторы формирова-
ния инновационно-конкурентной среды.

65
Б 447

Конкуренция в контексте развива-
ющихся экономических отноше-
ний / Ю. В. Беляева, В. В. Чекмарев ; 
Федеральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
[рец.: В. К. Нусратуллин, В. Я. Линь-
ков]. – Кострома : КГУ, 2010. – 96 с. 
– ISBN 978-5-7591-1046-0.
В работе обосновывается тезис о том, 
что диалектика экономической жизни 
общества вызывает необходимость раз-
вития теоретических представлений об 
изменяющейся сущности экономиче-
ских отношений. К одной из основных 
составляющих экономических отноше-
ний отнесена конкуренция, даны срав-
нительные характеристики имеющихся 
подходов к определению конкуренции. 
Рассмотрены варианты практического 
использования математического аппа-
рата при оценке конкурентоспособности 
российского бизнеса. Книга адресована 
всем исследователям, занимающимся 
проблемами конкуренции и конкуренто-
способности.

65
Б 447
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Новации и университетские инно-
вации : [коллективная монография] 
/ Ю. В. Беляева, Е. Г. Говорухина, В. 
В. Чекмарев ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; [рец.: А. П. Лунев, В.  Н. За-
харов]. – Кострома : КГУ, 2010. – 209, 
[2] с. – (Серия «Новая политическая 
экономия»). – Библиогр.: с. 145-154 
(112 назв.). – ISBN 978-5-7591-1115-3
Новации и инновации являются индика-
тором качества модернизации системы 
высшего образования России. В коллек-
тивной монографии представлены пози-
ции представителей Костромской науч-
ной школы экономистогв по возможным 
путям решения проблем модернизации 
высшей школы России. Книга предназна-
чена для руководителей учебных заведе-
ний (в первую очередь государственной 
формы собственности), специалистов 
вузов, занимающихся организацией инно-
вационной деятельности, а также иссле-
дователей, занимающихся прблематикой 
инновационной деятельности.

65
Б 447

Профессиональное образование 
как ресурс инновационного разви-
тия экономики региона / Ю. В. Бе-
ляева, М. И. Берман, В.  В. Чекмарев ; 
Федеральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
[рец.: А. И. Новиков, Ю. Н. Лапы-
гин].  – Кострома : КГУ, 2010. – 166 с. 
– ISBN 978-5-7591-1058-3.
В книге предложено решение проблемы ин-
новационного развития экономики региона.
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Реструктуризация как метод ин-
новационно-экономического по-
ведения организации в условиях 
кризиса / Ю. В. Беляева, О. С. Кова-
ленко, В. В. Чекмарев ; Федеральное 
агентство по образованию, Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; [рец.: О. С. Су-
харев, С. М. Мадеев]. – Кострома : 
КГУ, 2010. – 147 с. – ISBN 978-5-7591-
1056-9.
В книге обоснованы стратегии форми-
рования эффективных экономических 
отношений для адаптации предприятий 
к меняющейся внешней среде, а также 
дано обоснование необходимости уси-
ления роли государства в управлении 
процессами реструктуризации, что позво-
ляет защитить коллективы предприятий 
от негативных социальных последствий 
реструктуризации, а также включить в 
механизм управления реструктуризаци-
ей институты, обеспечивающие противо-
действие рутинам и факторам, негативно 
влияющим на эффективность реструк-
туризации. Работа может представлять 
интерес для экономистов, менеджеров, 
предпринимателей, научных работников, 
преподавателей экономических дисци-
плин, аспирантов и студентов.

65
Б 447

Количественно-качественные мо-
дели в новой политической эконо-
мии / Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
[под общ. науч. ред. В. В. Чекмарева 
; рец.: С. А. Дятлов, Р. М. Качалов] . – 
Кострома : КГУ, 2010. – 120  с. – ISBN 
978-5-7591-1167-2.
Результаты исследования, выполненного 
в рамках тематического плана Минобра-
зования «Исследование теоретических и 
методологических проблем количествен-
ного и качественного экономического ана-
лиза в новой политической экономии».
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Чекмарев, В. В.
За экономику экономистов : акто-
вый доклад на международной на-
учно-практической конференции 
«Регионы в условиях неустойчивого 
развития», 28 апреля 2010 г. / В. В. 
Чекмарев. – Шарья  : [б. и.], 2010. – 
16 с
В актовом докладе доктора экономиче-
ских наук, профессора, заведующего ка-
федрой экономической теории В. В. Чек-
марева изложен взгляд на возможности 
Шарьинских производителей войти в 
пространство мировой экономики. Ак-
товый доклад – это вид аналитического 
доклада. Место и роль актового докла-
да определяется его направленностью 
в определении проблемного поля для 
участников конференции в сессионных 
заседаниях. Тем самым при сохранении 
индивидуальности каждого участника 
научных сессий создается возможность 
получения эмерджентного эффекта от 
обсуждения проблем за счет более «то-
чечного» изложения взглядов на пути 
сближения различных подходов для ре-
шения единых задач

Управление социально-экономи-
ческими системами в условиях 
модернизации : [коллективная мо-
нография : в 2 ч.]. Ч. 1 / Е. А. Алек-
сандрова, В. В. Чекмарев [и др.] ; 
под ред. А. Н. Плотникова. – Сара-
тов : Академия бизнеса, 2010. – 286, 
[1] с. – Библиогр.: с. 276-286 (206 
назв.). – ISBN 978-5-905147-10-4
Монография посвящена решению на-
учной задачи по совершениствованию 
управления социально-экономическими 
системами в условиях модернизации.
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Чекмарев, В. В. 
Логика экономического популизма 
: актовый доклад на конференции 
«Экономические институты со-
временной России» (посвященной 
памяти профессора М. И. Скаржин-
ского), Кострома, 5 мая 2010 г. / В. В. 
Чекмарев. – Кострома : КГУ, 2010. – 
32 с. 
В актовом докладе идентифицируются 
элементы идеологического воздействия 
на экономическую науку, противоречи-
вость российского институционального 
пространства. 

65 
Ч-373145

Чекмарев, В. В. 
Экономика в трехмерном формате: 
феноменология экономического про-
странства : сборник статей, опубли-
кованных в 2001-2004 г. по тематике 
экономического пространства / В. В. 
Чекмарев. – Кострома : КГУ, 2010. – 
376 с. – (Серия «Теория и практика 
новой политической экономии» ; 
вып. 1). – ISBN 978-5-7591-1079-8 
В книге собраны статьи, опубликован-
ные в 2001-2004 гг. в журналах, сборни-
ках, учебных пособиях по проблематике 
экономического пространства. 

65 
Ч-373146

Чекмарев, В. В. 
Научные подходы и их место в 
экономических исследованиях / В. 
В. Чекмарев, В. А. Смирнов, Н. А. 
Александрова // Управление соци-
ально-экономическими системами 
в условиях модернизации. – Сара-
тов, 2010. – Ч. 1. – С. 9-38.

×åêìàðåâ Â.Â. 
Ñìèðíîâ Â. À.

Àëåêñàíäðîâà Í. À.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ 

ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ

Саратов 
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Чекмарев, В. В. 
Экономическая наука в поиске : ак-
товый доклад на XII Международной 
научно-практической конференции 
«Экономическая наука – хозяйствен-
ной практике» (г. Кострома, 6-7 мая 
2010 г.) / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 2010. – 
28 с. – ISBN 978-5-7591-1100-9.
В актовом докладе рассматриваются 
проблемы роли экономической науки в 
решении практических задач устойчиво-
го развития страны. 

65 
Ч-373

Чекмарев, В. В.
Экономическое пространство: стран-
ствия по двум мирам : сборник статей, 
опубликованных в 2005-2009 г. по те-
матике экономического пространства / 
В. В. Чекмарев. – Кострома : КГУ, 2010. 
– 358 с. – (Серия «Теория и практика 
новой политической экономии» ; вып. 
2). – ISBN 978-5-7591-1093-4
В настоящей книге собраны статьи, опу-
бликованные в 2005-2009 году в разных 
журналах, сборниках, материалах кон-
ференций, учебных пособиях по пробле-
матике экономического пространства. С 
позиции феноменологии в этих работах 
исследованы экономическое простран-
ство в качестве объекта экономической 
науки, роль институтов в формировании 
экономического пространства, эконо-
мическое пространство как антропоге-
осфера, экономическое пространство 
и его сотово-сетевая организация. Раз-
виты представления о конфликтном по-
тенциале экономических отношений как 
эгрегоре экономического пространства, 
о методологии исследования экономи-
ческого пространства. Статьи 2005-2009 
года завершает статья 2000 года, пропу-
щенная в публикации первой книги.
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65
Э 401149

Wassili  Wladimirowich 
Tchekmarew (Чекмарев, В. В.). 
Soziokulturelle Dynamik als 
Charakteristik der Genesis von 
Wirtschaftsbeziehungen / В. В. Чек-
марев // Wozu Region? : Chancen und 
Probleme im Transformationsprozess 
strukturschwacher Regionen. – 
Frankfurt am Main, 2010. – B. 5. – P. 
169-172.

149à

Экономические институты со-
временной России : материалы 
научной конференции памяти М. 
И. Скаржинского, г. Кострома, 6 мая 
2010 г. / Костромской госдарствен-
ный университет им. Н. А. Некрасо-
ва ; [сост., науч. ред. В. В. Чекмарев]. 
– Кострома : КГУ, 2010. – 741,[2] с.
В сборнике представлены статьи авто-
ров, чьи доклады были озвучены на II 
научной конференции «Экономические 
институты современной России», по-
священной памяти основателя Костром-
ской экономической научной школы/
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Выпускники института экономи-
ки Костромского государственно-
го университета им. Н. А. Некра-
сова: люди, годы... : десятилетию 
института экономики КГУ им. Н. А. 
Некрасова посвящается / М-во об-
разования и науки РФ, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; [авт.-сост.: З. В. 
Брагина, В. В. Чекмарев, М. А. За-
харова, А. М. Лаптева, Т. А. Була-
това ; рец.: В. П. Дудяшова, Л. А. 
Хомутова]. – Кострома : КГУ, 2011. 
– 90, [2] с. – ISBN 978-5-7591-1234-1
Круг профессиональной деятельности 
людей, чье становление было связано 
с институтом экономики, чрезвычайно 
широк: государственное и муниципаль-
ное управление, социальная сфера, 
промышленность и энергетика, малый 
бизнес во всем его многообразии, связь 
и информационные технологии, финан-
совые организации, научнная деятель-
ность. В книге показаны судьбы выпуск-
ников института экономики КГУ им. Н. А. 
Некрасова, профессиональный фунда-
мент которых был заложен в студенче-
ские годы.

74
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Устремляясь в будущее: институт 
экономики КГУ им. Н. А. Некрасо-
ва / Минобрнауки РФ, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; [авт.-сост.: З. В. 
Брагина, В. В. Чекмарев, Н. В. Иса-
ев, Ю. В. Беляева, О. Д. Чугунова, 
Н. Г. Крылова, М. К. Гуляева, М. А. 
Захарова ; рец.: О. В. Бердова, А. Б. 
Гаврилова]. – Кострома : КГУ, 2011. 
– 179, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-7591-
1229-7
Книга посвящена десятилетнему юбилею 
института экономики Костромского госу-
дарственного университета им. Н. А. Не-
красова. В издании раскрыты основные 
направления деятельности, характерные 
особенности и стратегии будущего раз-
вития института экономики, рассказано о 
научно-исследовательской деятельности 
и учебно-просветительской работе, про-
фессорско-преподавательском составе 
кафедр, входящих в состав института. Для 
широкого круга читателей.

74
У 82

Чекмарев, В. В.
Биосфера, ноосфера Арктики и Ан-
тарктики и экономическое простран-
ство / В. В. Чекмарев// Ноосферизм  : 
Арктический взгляд на устойчивое 
развитие России и человечества в 
ХХI веке : [III Международный Ноос-
ферный Северный Форум (СПб, 1-3 
ноября 2011 г.) : колл. науч. моногра-
фия : в 2 кн.]. – СПб., 2011. – Т. 3: Роль 
Ноосферы Арктики и Антарктики в 
становлении будущей ноосферной 
цивилизации человечества: взгляд 
из России, кн. 1. – С. 138-145

87
Н 818
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Чекмарев, В. В.
Мир нашего завтра / В. В. Чекмарев 
// Экономическая теория в ХХI веке 
– 8 (15) : экономика модернизации : 
[монография]. – М.; Ростов-на-Дону, 
2011. – С. 39-43. – Библиогр.: с. 43 
(2 назв.). – ISBN 978-5-9502-0589-7

65
Э 40

Чекмарев, В. В. 
Модификация экономической поли-
тики государства в начале второго 
десятилетия ХХI века / В. В. Чекма-
рев, Ф. А. Панфилов, И. С. Шкабар-
ня // Воздействие институтов рынка 
на государственное регулирование 
экономики : монография по мате-
риалам международного Круглого 
стола, (Ярославль, 14 декабря 2010 
года). - М., 2011. - С. 192-195.

Чекмарев, В. В.
Ноосферная парадигма современ-
ного экономического образования 
/ В. В. Чекмарев // Ноосферное об-
разование в евразийском простран-
стве. – СПб., 2011. – Т. 3, Кн. 1. – С. 
224-231

87
Н  818
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Материалы международного Круглого стола 
Ярославль 14 декабря 2010 года
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74
Ч 373

Чекмарев, В. В.
Образование как системная память 
общества / В. В. Чекмарев. – Костро-
ма : КГУ, 2011. – 452, [1] с. – (Теория и 
практика новой политической эконо-
мии ; вып. № 6). – Библиогр.: с. 441-
452 (195 назв.). – ISBN 978-5-7591-
1228-0
Настоящая книга является логическим 
продолжением книги «Экономические 
и социальные цели высшего образова-
ния». Под одну обложку собраны статьи, 
отображающие авторский взгляд на ме-
сто и роль образования в обществе. 

Чекмарев, В. В.
Общественное производство и об-
щественное развитие: человек в зна-
ниевой экономике : актовый доклад 
на XIII Международной научно-прак-
тической конференции «Экономиче-
ская наука – хозяйственной практи-
ке» (г. Кострома, 14-15 октября 2011 
г.) / В. В. Чекмарев ; Минобрнауки 
РФ, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГУ, 2011. – 26 с. – ISBN 
978-5-7591-1198-6.7
В актовом докладе показана взаимоо-
бусловленность общественного произ-
водства и общественного развития через 
развитие человека. Дана оценка знанию 
как экономической категории и как фак-
тору формирования общества знаний и 
знаниевой экономики. Исходной точкой 
рассуждений является своеобразие каче-
ственных характеристик науки и социаль-
ного мира и положение об экономике как 
о процессе расширения мира естествен-
ного за счет создания мира искусственно-
го. Показана роль экономической науки в 
повышении эффективности обществен-
ного производства. Осуществлена поста-
новка дискуссионных вопросов о месте 
человека в знаниевой экономике.

65
Ч 373
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65
Ч 373

Чекмарев, В. В.
Экономическая теория и ее инсти-
туционализация в многоуровневой 
системе высшего образования : ак-
товый доклад  : III научная конферен-
ция, посвященная памяти М. И. Скар-
жинского «Экономические институты 
современной России» (г. Кострома, 4 
мая 2011) / В. В. Чекмарев ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, Институт эко-
номики, Кафедра экономической те-
ории. – Кострома : КГУ, 2011. – 56, [1] 
с. – Библиогр.: с. 53-56 (43 назв.)
В актовом докладе представлен автор-
ский взгляд на содержание учебных пла-
нов (учебников, учебных пособий) по дис-
циплинам общей экономической теории 
с акцентированием внимания на макроэ-
кономических проблемах. В приложениях 
к докладу помещена статья М. И. Скар-
жинского и В. В. Чекмарева «О структуре 
фундаментального учебника по экономи-
ческой теории», опубликованная в жур-
нале «Экономическая наука современ-
ной России» в 2004 году в N 2, рукопись 
статьи М. И. Скаржинского «К дискуссии 
об учебнике по экономической теории», 
а также библиография по проблеме дис-
куссии о преподавании экономической 
теории в вузах России

74
Ч 373

Чекмарев, В. В.
Экономические и социальные цели 
высшего образования : сборник ста-
тей, опубликованных в 1999–2009 го-
дах в журнале «Экономика образова-
ния» / В. В. Чекмарев. – Кострома : КГУ, 
2011. – 517, [2] с. – Библиогр. в конце 
статей. – ISBN 978-5-7591-1182-5
В книге собраны статьи, опубликованные 
в 1999–2009 годах в журнале «Экономика 
образования». В статьях излагаются ав-
торские взгляды на экономические и со-
циальные проблемы образования.
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65
Э 401

Экономические институты со-
временной России : материалы III 
международной научной конферен-
ции памяти М. И. Скаржинского, г. 
Кострома, 4 мая 2011 г. / Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; сост., науч. 
ред. В. В. Чекмарев. – Кострома : 
КГУ, 2011. – 661 ,[2] с. – 300.00
Настоящий сборник научных трудов со-
ставлен по материалам третьей между-
народной научной конференции «Эко-
номические институты современной 
России», посвященной памяти основа-
теля Костромской экономической науч-
ной школы М. И. Скаржинского. Кроме 
представителей Костромской научной 
школы в конференции приняли участие 
ученые из Иванова, Владимира, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Самары, Ново-
сибирска, Пензы, Уфы, Шуи, Ярослав-
ля, а также зарубежные ученые. Многие 
авторы – ученики профессора М. И. 
Скаржинского. Открывает сборник акто-
вый доклад председателя оргкомитета 
конференции профессора В. В. Чекма-
рева. Материалы сборника будут по-
лезны как ученым, работающим в про-
странстве экономической теории, так и 
аспирантам, только открывающим свой 
путь в науку, отдельные публикации 
могут помочь студентам в углубленном 
изучении некоторых вопросов экономи-
ческой науки.
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Инновационная и предприни-
мательская деятельность уни-
верситетов и роль банков в ее 
организации : [монография] / В. В. 
Чекмарев [и др.] ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; [науч. ред. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2012. – 83, [1] 
c. – (Серия «Теория и практика но-
вой политической экономии». вып. 
10). – Библиогр.: с. 80-83.
Монография выполнена в рамках тема-
тического плана Минобнауки РФ «Си-
стемное исследование взаимосвязей 
инновационной и предпринимательской 
деятельности университета и его конку-
рентноспособности в замкнутом субфе-
деральном пространстве» (рук. – проф. 
Чекмарев В. В.) Представлена стратегия 
управления инновационно-профессио-
нальным образованием и формирова-
нием социальной компетентности вы-
пускников университета. Определены 
взаимосвязи инновационной и предпри-
нимательской деятельности. Показана 
их роль в формировании конкурентно-
способности как университетов в про-
странстве каждого отдельного региона, 
так и в повышении конкурентоспособно-
сти региональной экономики на основе 
ее инновационного развития. 

65
И 665
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Рассадин, Н. М.
Образование: культурный код че-
ловечества / Н. М. Рассадин, В. В. 
Чекмарев  // Ноосферное образо-
вание в евразийском пространстве 
: [коллективная монография]. – 
СПб., 2012. – Т. 4, Ч. 1. – С. 87-97

74
Н 818

65
Ч-373

Чекмарев В. В
Взаимодействие работодателей и 
выпускников вузов перед вызовом 
модернизации : актовая лекция – до-
клад на совещании УМО вузов Рос-
сии по образованию в области менед-
жмента «Конкурентноспособность 
управленческих кадров: проблемы 
совершенствования и оценка каче-
ства управленческого образования, 
(г. Кострома, 22-23 ноября 2012 г.) / В. 
В. Чекмарев. – Кострома : КГУ, 2012. 
– 27, [1] с. – ISBN 978-5-7591-1348-5
Жанр выступления, обозначенный как 
«актовая лекция-доклад», стал разви-
ваться в КГУ им. Н. А. Некрасова с 1998 
года с подачи д.и.н., профессора В. Н. Ма-
ина (см. Вестник КГПУ, 2008. – С. 111). Ак-
товой лекцией является публичное высту-
пление, имеющее общественный интерес 
и предполагающее получение резонанса 
в научной и студенческой аудитории. В 
представленном д.э.н., профессором, за-
ведующим кафедрой экономики КГУ В. В. 
Чекмаревым на совещании УМО вузов 
России по образованию в области менед-
жмента выступлении осуществлен синтез 
лекции и доклада. Такой подход учитывал 
разнокачественный состав участников – 
от маститых професоров до студентов.
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Чекмарев В. В.
Вклад Н. Д. Кондратьева в развитие 
экономической теории : 120-летию 
со дня рождения : актовый доклад 
[на междунар. науч.-практ. конф. 
«Развитие экономического пар-
тнерства России и ЕС в условиях 
глобализации», 19 мая 2012 г., г. 
Кострома] / В. В. Чекмарев. – М. ; 
Кострома : КГУ, 2012. – 39, [1] с. – 
Библиогр.: с. 20 (8 назв.). – Список 
трудов: с. 31-39 (144 назв.). – ISBN 
978-5-7591-1346-1
В актовом докладе изложен автор-
ский взгляд на современное прочтение 
творчества Н. Д. Кондратьева, теорию 
длинных волн и перспективу ее разви-
тия, применение теории длинных волн 
в сфере образования, а также создание 
механизмов экономического развития с 
использованием теории длинных волн. 
В приложении даны краткие биогра-
фические данные Н. Д. Кондратьева, а 
также библиографический список его 
трудовзовательного кредитования как 
условия повышения доступности к об-
разованию и повышение качества об-
разования

65
Ч 373

Чекмарев В. В.
Зачетная книжка жизни : актовый 
доклад  : международная научная 
конференция «Наследие о. Сергия 
Булгакова в современном социо-
культурном дискурсе», (12-13 мая 
2011 г.) / В. В. Чекмарев ; Киевский 
национальный ун-т им. Т. Шевченко 
[и др.]. – Киев : КНУ, 2012. – 18, [2] с. 
: фот. – Библиогр.: с. 9-10 (15 назв.).
В актовом докладе изложен авторский 
взгляд на развитие идей об окружающем 
мире от С. Н. Булгакова до Дж. Бьюкенена. 

65
Ч 373
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Чекмарев В. В.
Искушение образованием (посуху 
как по воде) / В. В. Чекмарев. – Ко-
строма : КГУ, 2012. – 302, [2] с. – 
(Серия «Теория и практика новой 
политической экономии» ; вып. 9). 
– Библиогр.: с. 294-303. – ISBN 978-
5-7591-1271-6.
Настоящая книга является логическим 
продолжением книг «Экономические и 
социальные цели высшего образова-
ния» и «Образование как системная 
память общества», «Образование как 
наукономика» и «Образование: культур-
ный код человества». Под одну обложку 
собраны статьи (написанные в разные 
годы и опубликованные в различных 
изданиях), отображающие авторский 
взгляд на проблемы выбора образова-
ния как средства движения в социаль-
ном «лифте». Изложенный монографи-
ческий материал представляет интерес 
для научных сотрудников, докторантов 
и аспирантов, а также студентов стар-
ших курсов экономических специаль-
ностей. 

74
Ч 373

Чекмарев В. В.
Нестационарные экономические про-
цессы в неравновесных экономиче-
ских системах : актовый доклад : 35 
юбил. междунар. науч. школа-семи-
нар им. С. С. Шаталина «Системное 
моделирование социально-экономи-
ческих процессов», 18-23 сентября 
2012 г. / В. В. Чекмарев ; Отделение 
общественных наук РАН ; КГУ им. Н. 
А. Некрасова [и др.]. – Кострома : 
КГУ, 2012. – 22, [1] с. – Библиогр.: с. 
21-22 (15 назв.).
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74
Ч 373

Чекмарев В. В.
Образование как наукономика / В. 
В. Чекмарев ; Министерство обра-
зования и науки РФ, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 
2012. – 272, [2] с. – (Серия «Тео-
рия и практика новой политической 
экономии» ; вып. 7). – Библиогр.: с. 
264-273. – ISBN 978-5-7591-1269-3.
Настоящая книга является продолжени-
ем книг «Экономические и социальные 
цели высшего образования» и «Образо-
вание как системная память общества»

74
Ч 373

Чекмарев В. В.
Образование: культурный код чело-
вечества / В. В. Чекмарев ; М-во об-
разования и науки РФ, Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 2012. 
– 279, [2] с. – (Серия «Теория и прак-
тика новой политической экономии» 
; вып. 8). – Библиогр.: с. 274-280 (113 
назв.). – ISBN 978-5-7591-1270-9
Продолжение книг «Экономические и со-
циальные цели высшего образовавния», 
«Образование как системная память обще-
ства» и «Образование как наукономика».

65
Ч 373

Чекмарев В. В.
Фундаментальность университет-
ской подготовки экономистов: роль 
экономической теории : актовый до-
клад : XIV Междунар. науч.-практ. 
конф. «Экономическая наука – хо-
зяйственной практике» (г. Кострома, 
6-7 сентября 2012 г.) / В. В. Чекма-
рев ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГУ, 2012. – 34, [1] с. – 
Библиогр.: с. 34. – ISBN 978-5-7591-
1102-3
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65
Ч 373

Чекмарев В. В.
Человек как интегральный образ ХХI 
века : актовый доклад : Международ-
ная научная конференция «Регионы 
в условиях неустойчивого развития», 
(г. Шарья, 1 – 3 ноября 2012 г.) / В. 
В. Чекмарев ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; Шарьинский филиал КГУ 
им. Н. А. Некрасова [и др.]. – Библи-
огр.: с. 26 (20 назв.). – 27, [1] с
В актовом докладе изложена автор-
ская позиция на место и роль челове-
ка в ХХI веке с позиций экономики как 
социальной науки. Социальной науке 
необходимо осмыслить фундаменталь-
ные причины кризиса и сформировать, 
как минимум на близкую и среднюю 
перспективу, конструктивный образ бу-
дущего. Общество, перестающее пони-
мать себя и окружающий мир, обречено 
входить в катастрофическую дисгармо-
нию с быстро меняющимся содержа-
нием жизни. Попытка поиска ответа на 
вопрос, каким он будет – человек ХХI 
века  – значим в связи с тем, что, несмо-
тря на явное торжество рассудка в про-
цессах постижения Мира, свойственное 
христианской цивилизации в новом вре-
мени, это познание не полно. 

65
Ч 373

Чекмарев В. В.
Эйфория институциональной эко-
номики: вульгаризмы и поиски : ак-
товый доклад : IV Междунар. науч. 
конф. «Экономические институ-
ты современной России», [22 окт. 
2012 г., Кострома] / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасо-
ва.  – Кострома : КГУ, 2012. – 34, [1] 
с. – Библиогр.: с. 32-34 (30 назв.). – 
ISBN 978-5-7591-7343-0 : 50.00.
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60
В 35

Вернадскианская революция в 
научно-образовательном про-
странстве России  : коллективная 
монография / И. Ю. Александров, В. 
В. Чекмарев [и др.] ; под науч. ред. 
А. И. Субетто, В. А. Шамахова  ; Рос-
сийская академия естественных наук, 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова [и др.] ; 
[рец.: В. В. Чекмарев, Н. П. Фетискин]. 
– СПб. : Астерион, 2013. – 413, [1] с. 
– Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-
5-00045-043-7
Монография отражает собой матери-
алы научной дискуссии на Научной 
конференции «Вернадскианская ре-
волюция в научно-образовательном 
пространстве России», которая была 
проведена 27 сентября 2013 года в со-
ставе Международного Конгресса «На-
учное наследие Владимира Вернадско-
го – фундаментальная основа научной 
и образовательной революциий ХХI 
века и стратегии глобального устой-
чивого развития» (Санкт-Петербург, 
25-27 сентября 2013 г.). Монография 
адресована к самому широкому кругу 
читателей академического и научного 
сообщества в России.
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 А. И. СУБЕТТО

ЧЕЛОВЕК, НАУКА И ЭКОНОМИКА 
В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО 

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА: 
НООСФЕРНЫЙ ИМПЕРАТИВ

Субетто А. И.
Человек, наука и экономика в Эпоху 
Великого Эволюционного Перелома: 
ноосферный императив : [моногра-
фия] / А. И. Субетто ; под науч. ред. В. 
В. Чекмарева ; Международный уни-
верситет фундаментального обучения 
(МУФО), Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасова 
[и др.]. – СПб. : Астерион, 2013. – 146, 
[1] с. – ISBN 978-5-00045-063-5
В монографии раскрывается логика ноос-
ферной трансформации основ бытия чело-
века, институтов образования, науки.

87
С 89
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Чекмарев, В. В. 
Вернадскианская революция в 
системе экономической науки и 
образования / В. В. Чекмарев // 
Вернадскианская революция в на-
учно-образовательном простран-
стве России : [коллективная моно-
графия] . – СПб., 2013. – Ч. 3. – С. 
274-277. – Библиогр.: с. 276-277 (16 
назв.).

65
Э 401

Экономические институты со-
временной России : материалы IV 
Международной научной конферен-
ции памяти М. И. Скаржинского, г. Ко-
строма, 22 октября 2012 г. / М-во об-
разования и науки РФ, Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова ; [сост., науч. ред. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома  : КГУ, 2013. – 
473 ,[1] с. – ISBN 978-5-7591-1366-9
Cборник составлен по материалам IV Меж-
дународной научной конференции «Эконо-
мические институты современной России», 
посвященной памяти М. И. Скаржинского.

175

174

176
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65
Э 401

Экономические институты со-
временной России : материалы 
V Международной научной конфе-
ренции памяти М. И. Скаржинского, 
г. Кострома, 5-6 мая 2013 г. / М-во 
образования и науки РФ, Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; [сост., науч. 
ред. В. В. Чекмарев]. – Кострома  : 
КГУ, 2013. – 452, [2] с. – Библиогр. в 
конце ст. – ISBN 978-5-7591-1389-8
Настоящий сборник составлен по мате-
риалам пятой Международной научной 
конференции «Экономические институ-
ты современной России», посвященной 
памяти основателя Костромской эконо-
мической научной школы М.И. Скаржин-
ского. Кроме представителей Костром-
ской научной школы в конференции 
приняли участие ученые из Иваново, 
Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Новосибирска, Пензы, Уфы, 
Шуи, Ярославля, а также зарубежные 
научные работники. Многие авторы – 
ученики профессора М. И. Скаржинско-
го. Материалы сборника будут полезны 
как ученым, так и аспирантам, отдель-
ные публикации могут помочь студен-
там в изучении некоторых вопросов эко-
номической науки

177
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q. b. d3K*%",

b. `. d=д=л*%

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

65
Д 

794

Дубков, С. В.
Реформирование органов госу-
дарственного управления и пред-
приятий лесного комплекса в про-
цессе инновационного развития : 
[монография] / С. В. Дубков, В. А. 
Дадалко ; под общ. ред. В. В. Чек-
марева ; М-во образования и науки 
РФ, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГУ, 2014. – 165, [1] с. 
– Библиогр.: с. 144-165 (218 назв.). 
– ISBN 978-5-7591-1462-8.
В монографии рассматривается 
структура государственной власти и 
предприятий, проводится анализ ин-
новационного развития экспортоори-
ентированных предприятий лесного 
комплекса и существующих методов 
формализации моделей когнитив-
ного моделирования реализации 
процедуры коллективной генерации 
и отбора оптимальных решений. 
Сделаны предложения по исполь-
зованию моделей ГТОП-системы, 
моделированию оценки финансовой 
устойчивости предприятия на основе 
когнитивного подхода. 

2014 ãîä
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Принципы структурных измене-
ний в вузе и рекомендации по их 
реализации / С. В. Матвеев, В. В. 
Чекмарев [и др.] ; М-во образова-
ния и науки РФ, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; под общ. ред. В. В. Чек-
марева ; [рец.: О. Н. Грабова, Н. Н. 
Свиридов, А. И. Субетто]. – Костро-
ма : КГУ, 2014. – 171, [1] с. – Библи-
огр.: с. 145-151 (80 назв.). – ISBN 
5-7591-0790-9
.

65
П 767

65
Р 326

Регион в системе экономических 
отношений : [монография] / О. Н. 
Грабова, В. В. Чекмарев [и др.] ; М-во 
образования и науки РФ, Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; [рец.: А. П. Лу-
нев, В. А. Носков]. – Кострома : КГУ, 
2014. – 73, [1] с. – (Экономическая 
наука – хозяйственной практике). – 
ISBN 978-5-7591-1468-0
Результатом монографии стало осмыс-
ление основных мировых и российских 
тенденций в экономике.

179

180

Чекмарев, В. В.
Прошедшее как настоящее : акто-
вый доклад. – Астана : университет 
«Туран-Астана», 2014. – 36 с.
В актовом докладе изложен авторский 
взгляд на понимание казахстанове-
дения как интегрального мегапроекта 
науч но-духовного освоения.

179à
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65
С 585

Созидатель : к 90-летию со дня рож-
дения М. И. Скаржинского / М-во об-
разования и науки РФ, Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова ; [сост., науч. ред. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2014. – 
423, [1] с. – Библиогр. трудов М. И. 
Скаржинского: с. 9-15 (41 назв.). – 
ISBN 978-5-7591-1472-7
Почему созидатель? Да потому, что жиз-
ненный путь М. И. Скаржинского про-
шел ряд молний - эпох существования, 
оставляющих на теле одного человека 
много шрамов. Молнии-эпохи взрывали 
и рушили. Но после любого катаклизма 
строителями мироздания выступают 
творцы, созидатели. М. И. Скаржинский 
- один из них. Он понимал, что антипо-
дом разрушению может быть только 
созидание. А созидание предполагает 
наличие высочайшего профессионализ-
ма, и он выжигал в себе малейшие рост-
ки дилетантизма и вторичности, а затем 
жизнью своей и творчеством этому же 
учил и своих последователей. Поэто-
му вторая часть настоящего сборника 
представляет как работы его учеников, 
так и последователей его идей.

74
С 873

Структурные изменения в реги-
ональном университете в связи 
с переходом на многоуровневую 
систему высшего образования : 
[монография] / И. Г. Асадулина, В. В. 
Чекмарев [и др.]  ; [под общ. ред. В. В. 
Чекмарева] ; М-во образования и на-
уки РФ, Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасова 
; [рец.: О. Н. Грабова, Н. Н. Свири-
дов, А. И. Субетто]. – Кострома : КГУ, 
2014. – 120 с. – Библиогр.: с. 157-165 
(81 назв.). – ISBN 5-7591-0790-9

181

182
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60
Н 346

Чекмарев, В. В.
Научно-образовательное обще-
ство как «мезокосм»: ноосферный 
аспект сущности жизни / В. В. Чек-
марев // Научно-образовательное 
общество как носитель реализации 
императива экологического выжи-
вания человечества в XXI веке  : 
[коллективная монография]. – СПб, 
2014. – С. 19-24. – Библиогр.: с. 23-
24 (19 назв.).

Чекмарев, В. В. 
Пространственный подход в ис-
следовании взаимодействия госу-
дарства и рынка / В. В. Чекмарев 
// Государство и рынок: механизмы 
взаимодействия в условиях гло-
бальной нестабильности экономи-
ческих систем. – СПб., 2014. – С. 
95-99.

65
Г 728

183

184

Чекмарев, В. В.
Работодатели и выпускники вузов 
перед челленджем времени // Эко-
номическое образование как ос-
нова фундаментальности органи-
зации управления и производства 
общественных благ : [монография]; 
[под общ. ред. Н. В. Исаева] ; М-во об-
разования и науки РФ, Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 2014. 
– С. 90–107.  – (Экономическая наука – 
хозяйственной практике). – Библиогр. 
в конце ст. – ISBN 978-5-7591-1420-8

65
Э 402184à
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Чекмарев, В. В.
Сети как механизм координации 
экономических взаимодействий: 
пространственный подход / В. В. 
Чекмарев, В. Н. Тишина, А. А. Му-
равьев // Новая экономика: теория 
и практика : [монография] / под ред. 
Е. Ф. Авдушкина, В. С. Сизова. – М., 
2014. – С. 207-225. – Библиогр.: с. 
224-225 (16 назв.).

Чекмарев, В. В.
Создание сетевых вариантов эконо-
мических структур / В. В. Чекмарев, 
С. В. Чистяков // Новая экономика: 
теория и практика  : [монография] / 
под ред. Е. Ф. Авдушкина, В. С. Си-
зова. – М., 2014. – С. 200-206. – Би-
блиогр.: с. 205-206 (17 назв.).

185

Экономическое образование как 
основа фундаментальности орга-
низации управления и производ-
ства общественных благ : [моно-
графия] / Н. А. Александрова, В. В. 
Чекмарев [и др.] ; [под общ. ред. Н. В. 
Исаева] ; М-во образования и науки 
РФ, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. 
- Кострома : КГУ, 2014. - 187, [1] с. - 
(Экономическая наука - хозяйствен-
ной практике). - Библиогр. в конце ст. 
- ISBN 978-5-7591-1420-8

65
Э 402
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Институционализация россий-
ской экономики : [коллективная 
монография] / М-во образования 
и науки РФ, Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; [сост., науч. ред. В. В. 
Чекмарев ; рец. Н. П. Фетискин]. – 
Кострома : КГУ, 2015. – 267, [3] с. – 
Библиогр. тр. М. И. Скаржинского: 
с. 261-268 (44 назв.). – ISBN 978-5-
7591-1508-3
Настоящая коллективная монография 
подготовлена по материалам седьмой 
международной научной конференции 
«Экономические институты современной 
России», посвященной памяти основате-
ля Костромской экономической научной 
школы М. И. Скаржинского. Книга будет 
полезна как ученым, работающим в про-
странстве экономической теории, так и 
аспирантам, только открывающим свой 
путь в науку.

65
И 717

2015 ãîä
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Пищулин, О. В.
Общественный контроль в системе 
экономических институтов : [моно-
графия] / О. В. Пищулин, Василий 
Владимирович ; М-во образования 
и науки РФ, Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; [рец.: А. В. Бузгалин, О. 
А. Булавко, С. А. Дятлов [и др.]. – 
Кострома : КГУ, 2015. – 317, [1] с. – 
ISBN 978-5-7591-1555-7.
В монографии к.э.н. О. В. Пищулина и 
д.э.н. В. В. Чекмарева рассмотрена про-
блема совершенствования управления 
многоуровневой экономической системой 
России на основе использования обще-
ственного контроля. В силу того, что в 
экономике возникли новые системные 
условия осуществления экономических 
взаимодействий и использования ме-
ханизмов координации экономических 
интересов различных субъектов, авторы 
поставили к решению задачу получить 
системный результат от анализа про-
блемы  – общественный контроль как 
функция управления социально-эконо-
мическими отношениями в процессе ста-
новления гражданского общества. В книге 
фиксируются полученные результаты. 

65
П 368

65
Э 401

Скаржинская, Е. М.
Неэффективные институциональ-
ные формы и возможности их то-
пологического моделирования / Е. 
М. Скаржинская, В. В. Чекмарев // 
Экономические институты совре-
менной России : [коллективная мо-
нография]. – Кострома, 2015. – Гл. 
3. – С. 43-49. – ISBN 978-5-7591-
1506-9

189

190



110       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

65
Х707

Субетто, А. И. 
Философы ли мы? Хозяйства ли? / 
А. И. Субетто, В. В. Чекмарев // Хо-
зяйство и мысль: юбилейный моно-
графический сборник : 25 лет Цен-
тру общественных наук при МГУ. 
1990-2015. – М., 2015. – С. 155-163.

65
 И 717

Чекмарев, В. В. 
Новые институты российской эко-
номики / В. В. Чекмарев, Вл. В. 
Чекмарев // Институционализация 
российской экономики : [коллектив-
ная монография]. – Кострома, 2015. 
– Гл. 7. – С. 88-100.

191

192

Чекмарёв В. В.
Системогенетика экономического 
развития / В. В. Чекмарёв // Систе-
могенетика и проблемы глобально-
го развития: коллективная научная 
монография / Под науч. ред. А.И. 
Субетто, В.А. Шамахова [Текст]. 
– СПб.: Астерион, 2015. – 286 с.  –  
ISBN 978-5-00045-325-4

65
С 873
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65
И 717

Чекмарев, В. В. 
Уходя, оставить свет... / В. В. Чек-
марев // Институционализация рос-
сийской экономики : [коллективная 
монография]. – Кострома, 2015. – 
С. 5-8

65
Э 40

Чекмарев, В. В. 
Философия новой экономики / В. В. 
Чекмарев // Экономическая теория 
в XXI веке – 9(16): Российский анти-
кризис и экономическая наука : [по 
итогам международной научной кон-
ференции «Российский антикризис: 
потребности, препятствия, исходы, 
социум, государство, экономика, куль-
тура)», (3-4 декабря 2014  г., МГУ им. 
М. В. Ломоносова)] : [монография]. – 
М.; Тамбов, 2015. – С. 355-363. – Би-
блиогр.: с. 362-363 (16 назв.)

Чекмарев, В. В. 
Экономическая безопасность Се-
верных регионов России / В. В. Чек-
марев, Вл. В. Чекмарев // Новая па-
радигма науки об управлении в XXI 
веке и ее практическое приложение 
к проблемам Севера  : [коллектив-
ная монография]. – СПб., 2015. – 
Гл. 14. – С. 124-133. – Библиогр.: с. 
132-133 (22 назв.).

65
Э 402
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65
Э 401

Экономические институты со-
временной России : [коллективная 
монография] / М-во образования и 
науки РФ, Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; [сост., науч. ред. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2015. – 
271, [2] с. – ISBN 978-5-7591-1506-9
Настоящая коллективная монография 
подготовлена по материалам шестой 
международной научной конференции 
«Экономические институты современ-
ной России», посвященной памяти осно-
вателя Костромской экономической на-
учной школы М. И. Скаржинского. Книга 
будет полезна как ученым, работающим 
в пространстве экономической теории, 
так и аспирантам, только открывающим 
свой путь в науку

196
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Образовательные региональные 
системы как мезоэкономические: 
постановка проблемы/ В. В. Чек-
марев [и др.] // Экономическое раз-
витие регионов России : [коллектив-
ная монография]. – Кострома, 2016. 
– Гл. 9.3. – С. 313-329.

65
Э402

Тридцатипятилогия. Совре-
менная экономическая теория: 
конфликты парадигм развития 
: материалы II Международного 
симпозиума, посвященного 35-ле-
тию кафедры экономики КГУ им. 
Н. А. Некрасова / М-во образова-
ния и науки РФ, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; [сост., науч. ред. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2016. 
– 307, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – 
ISBN 978-5-7591-1522-9.

65
Т 671

2016 ãîä
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Чекмарев, В. В.
Возможности экономической науки 
в организации устойчивого разви-
тия социума [Электронный ресурс] 
/ В. В. Чекмарев // Экономическое 
развитие регионов России : [коллек-
тивная монография]. – Кострома, 
2016. – Гл. 3.1. – С. 56-64.

Чекмарев В. В.
Национальная формула модерни-
зации : актовый доклад : Междуна-
родная научная конференция «Эко-
номическая наука – хозяйственной 
практике», (г. Кострома, 10 октября 
2014 г.) / В. В. Чекмарев ; Костром-
ской государственный университет. 
– Кострома : КГУ, 2016. – 37 с.
В актовом докладе представлено автор-
ское видение модернизации экономики 
России на основе развития шестого тех-
нологического уклада в основе которого 
лежит высокотехнологичное производство. 

Чекмарев, В. В.
Отстаивать и настаивать [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Чекмарев 
// Экономическое развитие регио-
нов России : [коллективная моно-
графия]. – Кострома, 2016. – С. 6-8.
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Чекмарев, В. В. 
Эволюция и диссолюция филосо-
фии хозяйства / В. В. Чекмарев// 
Отражения (к юбилею Ю. М. Осипо-
ва) : [монография]. – М., 2016. – С. 
163-175.

65
0 862

Экономическое развитие регио-
нов России : [коллективная моно-
графия] / М-во образования и науки 
РФ, Костромской государственный 
университет ; [науч. ред. В. В. Чек-
марев]. – Кострома : КГУ, 2016. – 
331, [1] с.
Коллективная монография подготов-
лена оргкомитетом Международной 
научно-практической конференции 
«Экономическая наука – хозяйственной 
практике – 2016» на основе докладов, 
представленных её участниками. Книга 
является первой частью 3-х томного из-
дания материалов конференции. В дан-
ный том произведён отбор докладов, ав-
торами которого являются доктора наук 
и приглашённые оргкомитетом участ-
ники. Монография представляет собой 
дискуссионную трибуну по проблемам 
социально-экономического характера. 
Адресована научным работникам, а 
также лицам, принимающим управлен-
ческие решения по социально-экономи-
ческому развитию регионов России. 

65
Э 402
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Чекмарев В. В.
В ожидании нанобуренок : актовый 
доклад : круглый стол «Сбаланси-
рованное региональное развитие и 
экономическая безопасность реги-
она», (г. Кострома, 2 марта 2017 г.) 
/ В. В. Чекмарев. – Кострома : КГУ, 
2017. – 25 с.
Нанотехнологии, безусловно перспек-
тивны. В то же время некоторые из них 
представляют собой, образно говоря, 
нанобурёнок. В русской литературе опи-
сан опыт Левши, подковавшего блоху  – 
никому не видно и никому не нужно. С 
учётом ориентации сферы образования 
на удовлетворение потребностей регио-
нов началось формирование региональ-
ных опорных университетов. Позволит 
ли их создание решить вопросы сбалан-
сированного регионального развития и 
обеспечения экономической безопасно-
сти регионов на основе массового раз-
вития специальностей и направлений 
ориентированных на нанотехнологии? 
Поиску ответов на данный вопрос и по-
свящён актовый доклад. 

2017 ãîä
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Чекмарев В. В.
В поисках утраченного времени : ак-
товый доклад : круглый стол «Рус-
ская революция 1917 года: уроки 
истории», (г. Кострома, 27 февраля 
2017 г.) / В. В. Чекмарев. – Кострома 
: КГУ, 2017. – 36 с.
Революционные события, связанные с на-
сильственной сменой власти, произошед-
шие в России в XX веке можно оценить с 
разных позиций. Автор обосновывает точку 
зрения, согласно которой любая револю-
ция (политическая) приводит к потере эко-
номического времени в развитии страны

Чекмарев В. В.
Линии времени в одном простран-
стве : актовый доклад : Абалкин-
ские чтения. Всероссийская кон-
ференция «Город трех революций: 
к столетию российских революций 
ХХ века, (г. Санкт-Петербург, 26 
января 2017 г.) / В. В. Чекмарев. – 
СПб. : Астерион, 2017. – 36 с.
Соотносятся различные линии времени 
– физического, исторического, экономиче-
ского, психологического. Санкт-Петербург 
являет собой пространство, в котором все 
эти линии дали эффект трёх революций 

Чекмарев, В. В. 
Неоиндустриализация и реиндустри-
ализация: общее и особенное / В. В. 
Чекмарев // Российское перестрое-
ние: неоэкономика, неоиндустриали-
зация, неодирижизм :  [коллективная 
монография по итогам международ-
ной научной конференции «Россий-
ское системное перестроение как 
стратегическая неизбежность: не-
оэкономика, неоиндустриализация, 
неодирижизм», (7-9 декабря 2016 г., 
МГУ имени М. В. Ломоносова)]. – М.; 
Ростов н/Д., 2017. – С. 149-153
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Чекмарев В. В.
Политическая экономия культуры : 
актовый доклад : Международная 
научная конференция «Субеттов-
ские чтения», (г. Санкт-Петербург, 
28 января 2017 г.) / В. В. Чекмарев. 
– СПб. : Астерион, 2017. – 32 с.
В докладе изложено авторское видение 
роли культуры в хозяйственной жизни 
общества. Обоснована позиция, согласно 
которой политическая экономия как наука, 
отвечающая на вопрос «в чьих интере-
сах?», расширяет свой предмет и вбирает 
многообразие неформальных институтов. 

Чекмарев В. В.
Политическая экономия экономи-
ческого пространства : актовый 
доклад : III Международный по-
литэкономический конгресс, (г. 
Ростов-на-Дону, 26 мая 2016 г.) / В. 
В. Чекмарев. – Ростов н/Д. : Южный 
федеральный университет, 2017. – 
40 с.
В докладе позиционируется простран-
ственный подход к пониманию эконо-
мического пространства как объекта и 
предмета экономической науки. Аргу-
ментируется возможность создания по-
литэкономической концепции экономи-
ческого пространства. 
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Чекмарев В. В.
Самоотверженность интеллекту-
ального труда : актовый доклад : 
Духовно-интеллектуальный форум, 
посвященный 70-летию вице-прези-
дента образовательной корпорации 
«Туран» Алиева Урака Жолмурзае-
вича (г. Астана, 7 января 2017 г.) / В. 
В. Чекмарев. – СПб., 2017. – 36 с.

Чекмарев В. В. 
Александр Иванович Субетто: pro 
et contra / В. В. Чекмарев // Ноосфе-
ризм – новый путь развития : [кол-
лективная научная монография, 
посвященная 80-летию Александра 
Ивановича Субетто]. – СПб., 2017. 
– Кн. 1, ч.2, гл. 6. – С. 104-109. – 
Библиогр.: с. 109 (10 назв.). – ISBN 
978-5-00045-420-6

210

211

Чекмарев, В. В. 
Образовательное пространство : ак-
товый доклад. – М. : Российская ака-
демия образования, 2017. –  32 с.
Проблемы пространства и времени в XXI 
веке приобретают новое качество. Прак-
тически пространственный подход стал 
знамением новой экономической науки. 
Появилось понимание экономического, 
политического, культурного, образова-
тельного пространства. В докладе пред-
ложены теоретико-методологические ос-
нования исследования образовательного  
пространства. 
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Чекмарев, В. В.
Экономика новой реальности и 
общественный контроль : [моногра-
фия] / В. В. Чекмарев, О. В. Пищу-
лин, В. Г. Белов ; М-во образования 
и науки РФ , Костромской государ-
ственный университет ; [рец.: М. М. 
Мусарский, В. А. Носков]. – Костро-
ма : КГУ, 2017. – 241, [1] с. – Библи-
огр.: с. 224-241 (223 назв.).
Монография является исправленным и 
дополненным вариантом идей авторов, 
изложенных ими в книге «Обществен-
ный контроль в системе экономических 
институтов» (Кострома, 2015). В насто-
ящем издании учтены практика органи-
зации общественного контроля, возник-
шая в ходе исполнения Федерального 
закона «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» (№ 
212-ФЗ от 21 июля 2014 г.), а также 
тренды развития экономической науки 
в контексте дихотомии «общественный 
контроль управления или управление 
общественным контролем?». Усилено 
внимание к общественному институту 
общественного контроля в механизмах 
противодействия коррупции и повыше-
ния доверия общества к власти. 

65
Ч 373212
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Чекмарев, В. В.
Who is you, man? : актовый док-
лад.  – Кострома: КГУ, 2017 /– 48 c.
Доклад посвящен описанию изменения 
процессов, которые происходят на пла-
нете и в Человеке.
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Чекмарев, В. В.
Информационный бюллетень «Из 
опыта работы Костромского город-
ского клуба самодеятельной песни» 
/ В. В. Чекмарев. – Кострома, 1982. 
– 51 с. – Библиогр.: с. 25-27.

85.7
Ч-373
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Чекмарев, В. В.
Информационный бюллетень «Из 
опыта подготовки и проведения 
фестивалей самодеятельной песни 
лауреатом премии обкома ВЛКСМ 
Костромским клубом самодеятель-
ной песни» / В. В. Чекмарев. – Ко-
строма, 1984

1984 ãîä

КОСТРОМСКОЙ ГОРКОМ ВЛКСМ 

ГОРОДСКОЙ КЛУБ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ

КОСТРОМА 

1984 год

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Из опыта подготовки и проведения 

фестивалей самодеятельной песни 

лауреатом премии обкома ВЛКСМ 

Костромским клубом самодеятельной песни

214



124       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Портянко, А. П.
Кооперативные начала на государ-
ственных предприятиях / А. П. Пор-
тянко, В. В. Чекмарев// Идеологи-
ческая и экономическая подготовка 
будущих специалистов к работе в 
школе и на производстве : методи-
ческие рекомендации. – Кострома, 
1988. – С. 46-47.

74.58
И 293

Наполним музыкой сердца : биб-
лиографический указатель о Ко-
стромском клубе самодеятельной 
песни и развитии самодеятельной 
песни как жанра / сост. В. В. Чекма-
рев. – Кострома, 1988. – 14 с.

91.9:85.31
Н 274

1988 ãîä
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Чекмарев, В. В.
Актуальные вопросы совершенство-
вания механизма использования 
трудового потенциала работников 
социалистического производства 
: методические рекомендации для 
студентов / В. В. Чекмарев ; отв.за 
вып. М. И. Скаржинский ; науч. Ред. 
Н. П. Гибало ; рец. Г. С. Спектор, А. И. 
Тяжов ; Костромской государствен-
ный педагогический институт им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПИ, 
1988. – 34с. – Библиогр.: с. 29-33.

65.01
Ч-373

Чекмарев, В. В.
Информационный бюллетень «Из 
опыта работы народного коллекти-
ва лауреата премии Костромского 
обкома ВЛКСМ клуба самодеятель-
ной песни» / В. В. Чекмарев. – Ко-
строма, 1988. – 117 с. – Библиогр.: 
с. 110-117.

85.7
Ч-373

Чекмарев, В. В.
Роль преподавателей политиче-
ской экономии в экономическом 
воспитании студентов пединститу-
тов и школьников / В. В. Чекмарев 
// Идеологическая и экономическая 
подготовка будущих специалистов к 
работе в школе и на производстве : 
методические рекомендации. – Ко-
строма, 1988. – С. 22-25

74.58
И 293
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Чекмарев, В. В.
Роль ученических производствен-
ных бригад в активизации трудово-
го потенциала сельской молодежи 
/ В. В. Чекмарев, С. Б. Косарев // 
Идеологическая и экономическая 
подготовка будущих специалистов к 
работе в школе и на производстве : 
методические рекомендации. – Ко-
строма, 1988. – С. 9-14.

74.58
И 293

Экономические интересы в си-
стеме внутриколлективной орга-
низации труда : методические ре-
комендации для студентов / подгот. 
В. В. Чекмарев ; рец.: А. И. Тяжов, 
И. В. Чистякова ; отв.за вып. М. И. 
Скаржинский . – Кострома : КГПИ, 
1988. – 30 с..

65.01
Э 401
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222

223

Косарев, С. Б.
Демократизация производства и 
групповой эгоизм / С. Б. Косарев, В. 
В. Чекмарев// Проблемы и противо-
речия развития социалистического 
производства в условиях ради-
кальной экономической реформы : 
методические рекомендации . – Ко-
строма, 1989. – Ч. 2. – С. 3-4.

Чекмарев, В. В.
О взаимодействии управления и 
самоуправления в первичном про-
изводственном коллективе / В. В. 
Чекмарев // Диалектика хозяйствен-
ного расчета и производственной 
демократии. – Магнитогорск, 1989.

65.01
П 781

1989 ãîä
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Чекмарев, В. В. 
О новом подходе к изучению эко-
номических интересов производ-
ственного коллектива / В. В. Чек-
марев // Проблемы и противоречия 
развития социалистического про-
изводства в условиях радикальной 
экономической реформы : методи-
ческие рекомендации. – Кострома, 
1989. – Ч. 2. – С. 80-83.

65.01 
П 781

Чекмарев, В. В. 
Самоуправление трудового кол-
лектива и арендная модель хозяй-
ственного расчета / В. В. Чекмарев, 
С. В. Матвеев // Методические реко-
мендации Костромской областной 
научно-практической конференции 
«Потенциал молодых ученых и спе-
циалистов обществу». – Кострома, 
1989. – С. 47-54.

65.05 
С 176
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Косарев, С. Б.
 Особенности демократизации про-
изводственных отношений в усло-
виях хозяйственной реформы / С. 
Б. Козырев, Э. В. Романова, В. В. 
Чекмарев// Экономические аспек-
ты перестройки в курсе изучения 
общественных наук. – Кострома, 
1990. – С. 18-21.

60
Э-401

Методические материалы по по-
литической экономии : для сту-
дентов дневного отделения. Ч.1 / 
сост.: Н. Г. Молчанов, В. В. Чекма-
рев ; отв. за вып. М. И. Скаржинский 
; Костромской государственный пе-
дагогический институт им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : КГПИ, 1990. 
– 38с.

65.01я7 
М-545

1990 ãîä
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Об изменении роли, принципов, 
форм и методов работы местных 
советов на территории города в 
условиях перехода к рыночным 
отношениям / З. В. Брагина, М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев [и др.]. 
– Кострома :  Учебный центр, 1990. 
– 163 с.

65.9(2) 
О-127
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Методические рекомендации по 
изучению курса политической 
экономии по экспериментальной 
программе для студентов педа-
гогических институтов / подгот.: 
М. И. Скаржинский, В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный пе-
дагогический институт им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : КГПИ, 1991. 
– 23 с

65.01я7 
М-545

Николаев, С. Н. 
Планирование учебной и научно-
исследовательской работы пре-
подавателя / С. Н. Николаев, В. В. 
Чекмарев ; отв. ред. С. Н. Николаев 
; Костромской государственный пе-
дагогический институт им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : КГПИ, 1991. 
– 19 с

1991 ãîä

229

230
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Скаржинский, М. И. 
Об изучении экспериментальной 
программы курса политэкономии в 
педвузе : методические рекоменда-
ции для студентов / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев. – Кострома, 
1991.

231
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Методические материалы по 
экономике и организации про-
мышленного производства : 
для студентов индустриально-
педаго-гическкого факультета / 
Костромской государственный пе-
дагогический институт им. Н. А. Не-
красова ; сост: Н. Г. Молчанов, В. В. 
Чекмарев ; отв. ред. М. И. Скаржин-
ский. – Кострома : КГПИ, 1992. – 63 
с

65.9(2)я7 
М 545

Скаржинский, М. И.
Практические задания по курсу 
экономической теории / М. И. Скар-
жинский, В. В. Чекмарев // Пробле-
мы экономического образования в 
школе : материалы докладов и со-
общений на республиканской кон-
ференции, 24 – 25 ноября 1992 г. 
– Кострома, 1992. – С. 57-63.

74.263
П 781

1992 ãîä

232

233
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Скаржинский, М. И. 
Программа курса экономической 
теории / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный педагогический институт 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГПИ, 1992. – 12 с.

65.01я7 
С 424

Хозрасчет в вузе : учебное посо-
бие по курсу «Экономика и органи-
зация вуза» / В. В. Чекмарев [и др.]. 
– Кострома : КГПИ, 1992. – 89 с.

65.9(2)я7 
Х 705

Чекмарев, В. В. 
Методология организации контрак-
тования в вузе : учебное пособие / 
В. В. Чекмарев, М. И. Скаржнский 
; Костромской государственный пе-
дагогический институт им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : КГПИ, 1992. 
– 100 с.

74.58я7 
Ч-373

234

235

236
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Скаржинский, М. И. 
Планы семинарских и практических 
занятий по курсу экономической те-
ории / М. И. Скаржинский, В. В. Чек-
марев ; Костромской государствен-
ный педагогический институт им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПИ, 
1993. – 14 с.

65.01я7 
С 424

Эсперанто XX века : словарь-спра-
вочник по проблемам рыночной 
экономики в курсе политической 
экономии : учебно-методическое 
пособие для студентов педагогиче-
ских вузов,учителей школ / сост. Н. 
Г. Молчанов, В. В. Чекмарев ; науч. 
ред. М. И. Скаржинский ; Костром-
ской государственный педагогиче-
ский институт им. Н. А. Некрасова  
– Кострома : КГПИ, 1993. – 68 с. – 
ISBN 5-7591-0002-5. 

65.05 
Э 858

1993 ãîä

238

237
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Чекмарев, В. В. 
Сущность и структура рынка / Ос-
новы политической экономии; Ко-
стромской государственный пе-
дагогический институт им. Н. А. 
Некрасова. – Часть II. – Кострома 
: КГПИ, 1993. 

238à
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Государственный образователь-
ный стандарт высшего про-
фессионального образования : 
государственные требования к обя-
зательному минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускника по 
специальности «030300-экономи-
ка» (квалификация-учитель эконо-
мики) / [подгот.: М. И. Скаржинский, 
В. В. Чекмарев]. – М, 1994. – 32 с

Скаржинский, М. И. 
Методика преподавания экономики : 
учебное пособие для учителей сред-
них общеобразовательных школ и 
студентов высших педагогических 
заведений / М. И. Скаржинский, В. 
В. Чекмарев ; Костромской государ-
ственный педагогический институт 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГПУ, 1994. – 155 с. – Библиогр.: с. 
153. – ISBN 5-7591-0011-4. 

74.26 
С 424

1994 ãîä

239

240
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Скаржинский, М. И.
Система программно-целевого 
управления качеством экономиче-
ской подготовки студентов : автор-
ская концепция / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев ; Костромской 
гос. пед. ин-т. – Кострома : КГПИ, 
1994. – 12 с. – ISBN 5-7591-0009-2.

Чекмарев, В. В. 
Предпринимательство в сфере об-
разования : учебное пособие / В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный педагогический институт 
им. Н. А. Некрасова : КГПУ, 1994. 
– 28 с. – ISBN 5-7591-0026-2.

74.04 
Ч-373

Стандарты и программы эко-
номического образования. Ав-
торская концепция / М. И. Скар-
жинский, В. В. Чекмарев, Н. М. 
Неусыпова, Л. А. Бекенева, О. М. 
Стрыгина ; Костромской государ-
ственный педагогический институт 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГПУ, 1994. – 53 с.
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Вексельное обращение : мето-
дическое пособие / А. И. Тяжов, 
В. В. Чекмарев [и др.]. – Кострома 
: КГПУ, 1995. – 37 с. – Библиогр.: 
с. 37.

65.9(2)я7 
В269

Молчанов, Н. Г. 
Эффективность производства : 
методические материалы к теме / 
Н. Г. Молчанов, В. В. Чекмарев. – 
Кострома, 1995. – 24 с.

65.01я7 
М761

1995 ãîä

245

244



140       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Скаржинский, М. И. 
Конституционные основы экономи-
ческих реформ : Конституция Рос-
сии – в школе / М. И. Скаржинский, 
В. В. Чекмарев. – Кострома, 1995. 
– 32 с. – ISBN 5-7591-0060-3.

67.62я7 
С424

Скаржинский, М. И. 
Предпринимательство и бизнес : 
учебное пособие / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1995. – 150 с. – 
ISBN 5-7591-0028-9

246
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Чекмарев, В. В. 
Законы природы как часть хозяй-
ственной политики : методические 
рекомендации для студентов / В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный педагогический универси-
тет им. Н. А. Некрасова. – Кострома 
: КГПУ, 1995. – 40 с. – ISBN 5-7591-
0037-8.

65.9(2) 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Рыночная экономика и проблемы 
развития сельскохозяйственного 
производства в современных усло-
виях России : учебно-методическое 
пособие / В. В.Чекмарев, Н. И. Че-
банько, А. И. Тяжов ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1995. – 37 с. – 
ISBN 5-7591-0069-6.

65.9(2) 
Ч-373

248

249
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Гибало, Н. П.
Формирование рыночной инфра-
структуры / Н. П. Гибало, В. В. Чек-
марев ; Костромской государствен-
ный педагогический университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома, 
1996. – 56 с.

65.9(2)
Г461

Зимина, Е. В. 
Затраты на образование как ин-
вестиции в человеческий капитал 
: методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
26 / Е. В. Зимина, В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1996. – 19 с. – ISBN 5-7591-0084-х

65.01 
З-622

1996 ãîä
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Зимина, Е. В. 
Человеческий капитал как эконо-
мическая категория : методическое 
пособие по курсу «Экономика об-
разования». Вып. 25 / Е. В. Зими-
на, В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 14 с. – 
ISBN 5-7591-0084-х

65.01 
З-622

Молчанов, Н. Г. 
Экономика – студенту, студент – 
экономике : методическое пособие 
по курсу «Экономика и организация 
промышленного производства» 
для студентов индустриально-пе-
дагогического факультета / Н. Г. 
Молчанов, В. В. Чекмарев. – Ко-
строма : КГПУ, 1996. – 66 с. – ISBN 
5-7591-0079-3

65.9(2)я7 
М761

Скаржинская, Е.М. 
К проблеме распределения в эко-
номике образования : методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования». Вып. 10 / Е. М. Скар-
жинская, В. В. Чекмарев ; рец.: М. 
И. Скаржинский, С. В. Матвеев ; 
ред. Л. Г. Чекмарева. – Кострома : 
КГПУ, 1996. – 23 с. – ISBN 5-7591-
0077-7.

65.9(2)я7 
С 424

254

253

252
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Скаржинская, Е. М.
Экономическая безопасность обра-
зования : методическое пособие по 
курсу «Экономика образования». 
Вып. 19 / Е. М. Скаржинская, В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГПУ, 1996. – 12 с. – ISBN 
5-7591-0069-6.

65.9(2)я7 
С424

Скаржинская, Е. М. 
Экономические субъекты на рынке 
образовательных услуг : методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования». Вып. 11 / Е. М. Скар-
жинская, В. В. Чекмарев. – Костро-
ма : КГПУ, 1996. – 31 с. – Библиогр.: 
с. 31. – ISBN 5-7591-0081-5.

65.9(2)я7 
С424

Скаржинская, Е. М. 
Экономическое поведение субъек-
тов на рынке образовательных ус-
луг : методическое пособие по кур-
су «Экономика образования». Вып. 
12 / Е. М. Скаржинская, В. В. Чекма-
рев ; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома, 1996. – 
20 с. – ISBN 5-7591-0080-7.

65.9(2)я7 
С424

255

256

257
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Скаржинский, М. И. 
20 уроков рыночной экономики в 
общеобразовательной школе / М. 
И. Скаржинский, В. В. Чекмарев. – 
Кострома, 1996. – 135 с.

74.26 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Регионализация сферы образова-
ния как системное преобразование 
: методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 6 
/ М. И. Скаржинский, В. В. Чекма-
рев ; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1996. – 30 с. – ISBN 5-7591-0081-1.

65.9(2)я7 
С424

Чекмарев, В. В. 
Наука в системе производственных 
отношений в вузе : методическое 
пособие по курсу «Экономика обра-
зования». Вып.18 / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный пе-
дагогический университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома, 1996. – 55 
с. – ISBN 5-7591-0069-6.

65.9(2)я7 
Ч-373

260

259

258
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Чекмарев, В. В. 
Новые парадигмы общества и эко-
номики : методическое пособие по 
курсу «Экономика образования». 
Вып. 2 / В. В. Чекмарев. – Кострома 
: КГПУ, 1996. – 26 с. – Библиогр.: с. 
24-26. – ISBN 5-7591-0069-6.

Чекмарев, В. В. 
О программах курса «Экономика 
образования» : методическое по-
собие по курсу «Экономика обра-
зования». Вып. 9 / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1996. – 25 с.

65.9(2) 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
О системном подходе в экономи-
ческой науке : методическое по-
собие по курсу «Экономика обра-
зования». Вып. 5 / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1996. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. – 
ISBN 5-7591-0072-6.

65.9(2)я7 
Ч-373
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262
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Чекмарев, В. В. 
Образовательная услуга как эконо-
мическая категория : методическое 
пособие по курсу «Экономика об-
разования». Вып. 4 / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный пе-
дагогический университет им. Н. А. 
Некрасова – Кострома : КГПУ, 1996. 
– 33 с. – ISBN 5-75-91-0074-2.

Чекмарев, В. В. 
Предмет и методология экономики 
образования : методическое по-
собие по курсу «Экономика обра-
зования». Вып. 1 / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1996. – 17 с. – Библиогр.: с. 16-17. – 
ISBN 5-7591-0073-4

65.9(2) 
Ч-373

65.9(2)я7 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Производственные отношения на-
учно-педагогических работников 
вуза и экономическое стимулирова-
ние : методическое пособие по кур-
су «Экономика образования». Вып. 
17 / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГПУ, 1996. – 30 с. – Би-
блиогр.: с. 30

65.9(2)я7 
Ч-373266

265

264
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Чекмарев, В. В. 
Региональная система профес-
сионального образования : ме-
тодическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
8 / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 26 с. – 
Библиогр.: с. 25-26. – ISBN 5-7591-
0076-9.

Чекмарев, В. В. 
Рынок образовательных услуг: про-
блемы формирования : методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования». Вып. 13 / В. В. Чек-
марев ; Костромской государствен-
ный педагогический университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома, 
1996. – 30 с. – ISBN 5-7591-0084-Х.

65.9(2)я7 
Ч-373

65.9(2)я7 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Состояние системы высшего об-
разования России : методическое 
пособие по курсу «Экономика об-
разования» / В. В. Чекмарев , А. 
В. Шапова ; Костромской государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГПУ, 1996. – 12 с.

65.9(2)я7 
Ч-373

267

268

269
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Чекмарев, В. В. 
Социодинамика образования в 
условиях системного кризиса : 
методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
3 / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 47 с. – 
Библиогр.: с. 46-47. – ISBN 5-7591-
0073-4.

Чекмарев, В. В. 
Тенденции развития системы выс-
шего образования : методическое 
пособие по курсу «Экономика об-
разования» : Вып. 24 / В. В. Чек-
марев, А. В. Шапова ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГПУ, 1996. – 32 с.

65.9(2)
я7 

Ч-373

65.9(2) 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Теоретические основы формирова-
ния системы управления высшей 
школой : методическое пособие по 
курсу «Менеджмент» / В. В. Чекма-
рев, А. В. Шапова ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
Кострома : КГПУ, 1996. – 22 с.

65.9(2)я7 
Ч-373272

271

270
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Чекмарев, В. В. 
Финансирование системы высшего 
образования : методическое посо-
бие по курсу «Экономика образо-
вания». Вып. 23 / В. В. Чекмарев, 
А. В. Шапова ; Костромской госу-
дарственный педагогический уни-
верситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГПУ, 1996. – 15 с.

Чекмарев, В. В. 
Экономическая безопасность вуза 
: методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
20 / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 23 с. – 
ISBN 5-7591-0069-6.

65.9(2)я7 
Ч-373

65.9(2)я7 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Экономические аспекты концепции 
развития высшей школы в России 
: методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
14 / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 25 с. – 
Библиогр.: с. 20-25. – ISBN 5-7591-
0082-3.

65.9(2)я7 
Ч-373

273

274

275
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Чекмарев, В. В. 
Экономические аспекты профес-
сионализации сферы образования 
: методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
7 / В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный педагогический 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1996. – 19 с. – 
Библиогр.: с.17-19. – ISBN 5-7591-
0075-0.

Чекмарев, В. В. 
Экономические расчеты в дея-
тельности вуза и его структурных 
подразделений : методическое по-
собие по курсу «Экономика обра-
зования». Вып. 15 / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1996. – 30 с. – ISBN 5-7591-0078-5.

65.9(2)я7 
Ч-373

65.9(2)я7 
Ч-373

277

276
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Магистр образования (проект 
государственного стандарта) / 
[подгот.: И. Г. Асадулина, Н. М. Рас-
садин, В. В. Чекмарев] // Государ-
ственные стандарты России. – М., 
1997.

Объединенная научно-исследо-
вательская лаборатория соци-
ально-экономических проблем 
: проект / разработчик и руководи-
тель программ А. И. Тяжов ; науч. 
конс.: М. И. Скаржинского , В. В. 
Чекмарева ; Костромской государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГПИ, 1997. – 15 с.

65.9(2)
О-292

1997 ãîä

278

279
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Основы экономической теории 
: учебник для вузов / Н. А. Алек-
сандрова, В. В. Чекмарев [и др.] 
; под общ. ред. А. И. Тяжова ; Ко-
стромской государственный педа-
гогический университет [и др.]. – 
Кострома, 1997. – 100 с. : 8 схем и 
диаграмм, 17 табл., 32 граф. – ISBN 
5-7591-0114-5. 
Учебник содержит краткое изложение 
курса экономической теории для сту-
дентов, аспирантов, преподавателей. 
Особенность учебника состоит в соче-
тании проблем макро- и микроэконо-
мической теории с практическими во-
просами работы фирм, коммерческих 
структур, фермерских хозяйств, дея-
тельности акционерных обществ и бан-
ков. Учебник будет полезен всем фор-
мам экономического образования, а 
также предпринимателям, менеджерам 
и всем тем, кто интересуется экономи-
ческой наукой

65.01я7 
О-753

Сироткин, С.П. 
Парадигма политической экономии 
на рубеже II и III тысячелетий / С. 
П. Сироткин, В. В. Чекмарев // Си-
роткин С.П. Экономическая теория 
(политическая экономия) : учебное 
пособие для студентов вузов всех 
специальностей. – СПб., 1997. – Гл. 
20. – С. 307-320.

65.01я7 
С-404

280

281
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Скаржинская, Е. М. 
Экономические субъекты на рынке 
образовательных услуг : методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования». Вып. 11 / Е. М. Скар-
жинская, В. В. Чекмарев ; рец.: В. 
П. Щетинин, С. В. Матвеев. – Ко-
строма : КГПУ, 1998. – 31 с. – (Ме-
тодическое пособие по курсу «Эко-
номика образования» ; Вып. 11). 
– Библиогр.: с. 31 (11 назв.). – ISBN 
5-7591-0081-5. 
В методическом пособии рассмотрены 
вопросы функционирования рынка об-
разовательным услуг. При этом выделе-
ны субъекты рынка образовательным 
услуг с учетом особой роли государства 
как субъекта экономических интересов 
на рынке образовательным услуг.. Дана 
математическая интерпретация пове-
дения образовательного заведения как 
субъекта рынка образовательным услуг.

65.9(2)я7 
С 424

1998 ãîä

282
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Скаржинская, Е. М.
Экономические субъекты на рынке 
образовательных услуг : методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования». Вып. 11 / Е. М. Скар-
жинская, В. В. Чекмарев ; рец.: В. П. 
Щетинин, С. В. Матвеев. – Костро-
ма : КГПУ, 1998. – 31 с. – (Методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования» ; Вып. 11). – Библи-
огр.: с. 31 (11 назв.). – ISBN 5-7591-
0081-5.
В методическом пособии рассмотрены 
вопросы функционирования рынка об-
разовательных услуг. При этом выделе-
ны субъекты рынка ОУ с учетом особой 
роли государства как субъекта экономи-
ческих интересов на рынке ОУ. Дана ма-
тематическая интерпретация поведения 
образовательного заведения как субъ-
екта рынка ОУ.

65.9(2)я7
С 424

Скаржинский, М. И. 
20 уроков рыночной экономики в 
общеобразовательной школе и ме-
тодика их преподавания : учебное 
пособие / М. И. Скаржинский, В. 
В. Чекмарев ; ред. Н. Н. Слуцкая ; 
Костромской государственный пе-
дагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1998. – 148 с. – ISBN 7591-0011-4.

74.26 
С 424284

283



156       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Скаржинский, М. И. 
Методические рекомендации по 
подготовке к сдаче экзаменов кан-
дидатского минимума по экономи-
ческой теории / М. И. Скаржинский , 
В. В. Чекмарев ; ред. Л. Г. Чекмаре-
ва ; Костромской государственный 
педагогический университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : КГПУ, 
1998. – 24 с. – Библиогр.: с. 20-24

65.0 
С 424

Чекмарев, В. В. 
О системном подходе в экономиче-
ской науке : методическое пособие 
по курсу «Экономика образования». 
Вып. 5 / В. В. Чекмарев. – Кострома : 
КГПУ, 1998. – 23 с.  – Библиогр.: с. 22-
23 (38 назв.). – ISBN 5-7591-0072-6. 
Изложены общие подходы к выбору ме-
тода исследования, обоснована целе-
сообразность применения системного 
подхода к исследованию экономических 
отношений системы образования, описа-
ны коммуникации в системе образования.

65.9(2)я7 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Образовательная услуга как эконо-
мическая категория : методическое 
пособие по курсу «Экономика об-
разования». Вып. 4 / В. В. Чекма-
рев ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : КГПУ, 1998. – 33 с. – 
(Методическое пособие по курсу 
«Экономика образования» ; Вып. 
4). – Библиогр.: с. 29-33 (58 назв.). – 
ISBN 5-7591-0074-2. 

65.9(2) 
Ч-373

285

286

287
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Чекмарев, В. В. 
Региональная система профессио-
нального образования : методиче-
ское пособие по курсу «Экономика 
образования». Вып. 8 / В. В. Чекма-
рев ; рец.: А. В. Соловьев, В. М. Ме-
леховский. – Кострома : КГПУ, 1998. 
– 26 с. : табл. – (Методическое по-
собие по курсу «Экономика образо-
вания» ; Вып. 8). – Библиогр.: с. 25-
26 (29 назв.). – ISBN 5-7591-0076-9. 
В методическом пособии изложены ос-
новные экономические аспекты регио-
нальной системы профессионального 
образования (РСПО). Рассмотрены раз-
личные подходы к содержанию катего-
рии «регион», динамика развития про-
фессионального образования в России 
за последние тридцать лет. Выделены 
экономические особенности различных 
регионов России в контексте развития 
РСПО. Приведены схемы, иллюстри-
рующие реализацию региональной по-
литики в области профессионального 
образования

65.9(2)я7 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Рынок образовательных услуг: про-
блемы формирования : методическое 
пособие по курсу «Экономика образо-
вания». Вып. 13 / В. В. Чекмарев ; рец.: 
Л. Я. Спектор, А. И. Тяжов. – Кострома 
: КГПУ, 1998. – 30 с. – (Методическое 
пособие по курсу «Экономика образо-
вания» ; Вып. 13). – Библиогр.: с. 29-
30 (22 назв.). – ISBN 5-7591-0084-х. 
Рассмотрены вопросы, связанные с 
формированием и функционированием 
рынка образовательных услуг. 

65.9(2)я7 
Ч-373

288

289
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Чекмарев, В. В. 
Экономические аспекты концепции 
развития высшей школы в России 
: методическое пособие по курсу 
«Экономика образования». Вып. 
14 / В. В. Чекмарев ; рец.: А. И. Су-
бетто, М. И. Беркович. – Кострома : 
КГПУ, 1998. – 25 с. – (Методическое 
пособие по курсу «Экономика об-
разования» ; Вып. 14). – Библиогр.: 
с. 20-25 (79 назв.). – ISBN 5-7591-
0082-3. 

65.9(2)я7 
Ч-373

Чекмарев, В. В. 
Экономические аспекты региона-
лизации сферы образования : ме-
тодическое пособие по курсу «Эко-
номика образования». Вып. 7 / В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. Н. А. Некрасова, кафедра 
экономики. – Кострома : КГПУ, 1998. 
– 19 с. – (Методическое пособие по 
курсу «Экономика образования» 
; Вып. 7). – Библиогр.: с. 17-19 (30 
назв.). – ISBN 5-7591-0075-0. 
В методическом пособии рассмотрены 
экономические аспекты регионализации 
сферы образования. Обозначены про-
тиворечия процесса регионализации. 
Показана роль образования в системе 
регионального воспроизводственного 
комплекса, основные тенденции в об-
разовательном пространстве, отражаю-
щие процесс реформирования экономи-
ки в целом.

65.9(2)я7 
Ч-373

290
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Скаржинский, М. И. 
Базар икътисадыннан 20 дэрес : 
татар урта гомуми белем мэкт. 10 
нчы с-фы ечен д-лек / М. И. Скар-
жинский, В. В. Чекмарев. – Казан : 
Мэгариф, 1999. – 118 б. : рэс. б-н.

1999 ãîä

292
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Квалиметрия образования : Ин-
формационный бюллетень Центра 
мониторинга качества научных ис-
следований. Вып.1 / А. И. Субетто, 
В. В. Чекмарев [и др.] ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; редкол.: Н. М. 
Рассадин, А. И. Суббето, Н. П. Фе-
тискин, В. В. Чекмарев, Е. А.Ч угу-
нов. – Кострома : Изд-во КГУ, 2000. 
– 76 с. – ISBN 5-7591-0224-9.

72.4(2)
К 32

Куприянов, Б. В. 
Методические материалы к реа-
лизации плана научно-исследова-
тельской деятельности Костромско-
го государственного университета 
им. Н. А. Некрасова в 2000 году / 
Б. В. Куприянов, А. Р. Наумов, В. В. 
Чекмарев. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2000. – 97 с. – ISBN 5-7591-0335-0. 
Представлена статья «Культура орга-
низации научно-исследовательской 
деятельности как инструмент развития 
вузов России» и план НИР.

72.6 К 
924

2000 ãîä

293
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Скаржинский, М. И. 
Бюджет семьи : методическое посо-
бие / М. И. Скаржинский, В. В. Чек-
марев, Н. А. Пигалова ; Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова, – Кострома : Изд-во 
КГУ, 2000. – 17 с. – (Сер. «Экономика 
семьи»; Вып. 12). – Библиогр.: с. 16. – 
ISBN 5-7591-0392-Х. 
Данное пособие предназначено для пре-
подавателей и студентов вузов для углу-
бленного изучения курса «Экономика 
семьи».

65.9(2)я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Домашнее хозяйство семьи : мето-
дическое пособие / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев, Н. А. Пигало-
ва ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. 
– Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 32 
с. – (Сер. «Экономика семьи»; Вып. 
3). – ISBN 5-7591-0206-0. 
Рассмотрена экономика домоводства 
(домашняя экономия и домашняя эко-
номика). 

65.2я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Доходы семьи : методическое посо-
бие / М. И. Скаржинский, В. В. Чек-
марев, Н. А. Пигалова ; Костромской 
государственный университет им. Н. 
А. Некрасова. – Кострома : Изд-во 
КГУ, 2000. – 18 с. – (Сер. «Экономика 
семьи»; Вып. 10). – Библиогр.: с. 17. 
– ISBN 5-7591-0387-3.
Данное пособие предназначено для 
преподавателей и студентов вузов.

65.2я7 
С 424

296

295

297
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Скаржинский, М. И. 
Поведение потребителей : мето-
дическое пособие / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев, Н. А. Пигало-
ва ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова, 
кафедра экономики ; рец.: В. М. 
Мелиховский, А. П. Быструхин. – 
Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 60 с. 
: рис. – (Сер. «Экономика семьи»; 
Вып. 15). 

65.4я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Подсобное хозяйство семьи : мето-
дическое пособие / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев, Н. А. Пигало-
ва ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова, 
кафедра экономики ; рец.: В. М. 
Мелиховский, А. П. Быструхин. – 
Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 27 
с. – (Сер. «Экономика семьи»; Вып. 
4). – Библиогр. с. 25. – ISBN 5-7591-
0207-9. 

65.3я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Предложение труда : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, кафедра эконо-
мики ; рец.: В. М. Мелиховский, А. П. 
Быструхин. – Кострома : Изд-во КГУ, 
2000. – 32 с. – (Сер. «Экономика се-
мьи»; Вып. 13).

65.2я7 
С 424
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299

300
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Скаржинский, М. И. 
Предложение труда и инвестиции 
в человеческий капитал : методиче-
ское пособие / М. И. Скаржинский, 
В. В. Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Ко-
стромской государственный универ-
ситет им. Н. А. Некрасова, кафедра 
экономики ; рец.: В. М. Мелиховский, 
А. П. Быструхин. – Кострома : Изд-во 
КГУ, 2000. – 52 с. – (Сер. «Экономи-
ка семьи»; Вып. 14). – Библиогр.: с. 
49-51. 

65.2я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Предмет курса «Экономика се-
мьи» : методическое пособие / М. 
И. Скаржинский, В. В. Чекмарев, Н. 
А. Пигалова ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова, кафедра экономики ; рец.: 
В. М. Мелиховский, А. П. Быстру-
хин. – Кострома : Изд-во КГУ, 2000. 
– 19 с. – (Сер. «Экономика семьи»; 
Вып. 1). – Библиогр.: с. 17. – ISBN 
5-7591-0375-Х. 

65.2 
С 424

Скаржинский, М. B. 
Расходы семьи : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. 
В. Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Ко-
стромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова, 
кафедра экономики ; рец.: В. М. 
Мелиховский, А. П. Быструхин. – 
Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 14 
с. – (Сер. «Экономика семьи»; 
Вып. 11). – Библиогр.: c. 13. – ISBN 
5-7591-0388-1. 

65.2я7 
С 424

301

302

303
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Скаржинский, М. И. 
Семейные доходы : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, кафедра эко-
номики ; рец.: В. М. Мелиховский, 
А. П. Быструхин. – Кострома : Изд-
во КГУ, 2000. – 87 с. – (Сер. «Эконо-
мика семьи»; Вып. 5). – Библиогр. 
с. 82-84. – ISBN 5-7591-0212-S. 

65.2я7 
С 424

Скаржинский, М. И.
Семейные расходы : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, кафедра эко-
номики ; рец.: В. М. Мелиховский, А. 
П. Быструхин. – Кострома : Изд-во 
КГУ, 2000. – 68 с. – (Сер. «Экономи-
ка семьи»; Вып. 6). – Библиогр.: с. 
66-67. – ISBN 5-7591-0208-7. 

65.2я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Семейный бюджет : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, кафедра эко-
номики ; рец.: В. М. Мелиховский, 
А. П. Быструхин. – Кострома : Изд-
во КГУ, 2000. – 80 с. – (Сер. «Эконо-
мика семьи»; Вып. 7). – Библиогр.: 
с. 77-78. – ISBN 5-7591-0213-3. 
В методическом пособии подробно ис-
следован семейный бюджет. 

65.2я7 
С 424

304

305

306
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Скаржинский, М. И. 
Семья в рыночной и переходной 
экономике России : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. 
В. Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Ко-
стромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова, 
кафедра экономики ; рец.: В. М. 
Мелиховский, А. П. Быструхин. – 
Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 68 
с. – (Сер. «Экономика семьи»; Вып. 
18). – Библиогр.: с. 66-67. 

65.0я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Семья в условиях социально-эконо-
мического кризиса : методическое 
пособие / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев, Н. А. Пигалова ; Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, кафедра эко-
номики ; рец.: В. М. Мелиховский, А. 
П. Быструхин. – Кострома : Изд-во 
КГУ, 2000. – 60 с. – (Сер. «Экономи-
ка семьи»; Вып. 8). – Библиогр.: с. 
57-58. – ISBN 5-7591-0209-5. 

65.9(2) 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Семья в экономической систе-
ме : методическое пособие / М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев, Н. А. 
Пигалова ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова, кафедра экономики ; рец.: 
В. М. Мелиховский, А. П. Быструхин. 
– Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 27 
с. – ([Сер. «Экономика семьи»; Вып. 
9]). – Библиогр.: с. 25-26. – ISBN 
5-7591-03999-7. 

65.0я7 
С 309

307

308

309
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Скаржинский, М. И. 
Семья как домохозяйство : мето-
дическое пособие / М. И. Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев, Н. А. Пигало-
ва ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова, 
кафедра экономики ; рец.: В. М. 
Мелиховский, А. П. Быструхин. – 
Кострома : Изд-во КГУ, 2000. – 76 
с. – (Сер. «Экономика семьи»; Вып. 
2). – ISBN 5-7591-0205-2. 
В методическом пособии рассматри-
вается кругооборот ресурсов, товаров 
и доходов. Проведено исследование 
рынка труда и его особенностей. Уде-
лено внимание проблемам занятости и 
безработицы, проанализированы при-
чины безработицы. В пособии подробно 
изложены такие вопросы, как спрос на 
труд и предложение труда. Проанализи-
рована модель распределения времени 
Г. Беккера. Проведен анализ различных 
точек зрения на распределение семей-
ного бюджета.

65.2я7 
С 424

Скаржинский, М. И. 
Циклические характеристики домо-
хозяйств : методическое пособие / 
М. И. Скаржинский, В. В. Чекмарев, 
Н. А. Пигалова ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова, кафедра экономики ; 
рец.: В. М. Мелиховский, А. П. Бы-
струхин . – Кострома : Изд-во КГУ, 
2000. – 50 с. – (Сер. «Экономика 
семьи»; Вып. 16). 

65.0я7 
С 424

310

311
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Чекмарев, В. В. 
Методика мониторинга деятельно-
сти эффективности научных школ 
в Костромском государственном 
университете им. Н. А. Некрасова 
/ В. В. Чекмарев, Е. А. Чугунов // 
Квалиметрия образования : ин-
формационный бюллетень Центра 
мониторинга качества научных ис-
следований — Кострома, 2000. – 
Вып. 1. – С. 30-32.

Чекмарев, В. В. 
Методика преподавания экономи-
ки образования в высшем учебном 
заведении / В. В. Чекмарев // Об-
ластная научно-методическая кон-
ференция «Проблемы и перспек-
тивы развития профессионального 
и научного творчества молодежи»: 
материалы конференции : в 2 ч. 
: тезисы. – Кострома, 4 февраля 
2000 г. – Кострома, 2000. – Ч. 2. – 
С. 43-44.

74.5 
О-166

72.4(2) 
К 32

312

313
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Гибало, Н. П. 
Инвестиционная деятельность как 
основа экономической безопасно-
сти : Учебно-методическое пособие 
/ Н. П. Гибало, А. Г. Клещев, В. В. 
Чекмарев ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2003. 
– 192.

65.9(2) 
Г 46-1

2003 ãîä

314
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Олейников, А. А. 
Экономическая теория : политиче-
ская экономия национального хо-
зяйства : учебное пособие / А. А. 
Олейников, В. В. Чекмарев ; [рец.: 
Н. П. Гибало, Н. Н. Свиридов]. – Ко-
строма : КГУ, 2005. – 320 с. – (Се-
рия «Новая политическая экономия 
; Вып. 34»). – ISBN 5-7591-0674-0.

65.0я7 
О-53-2

2005 ãîä

315
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Скаржинский, М. И. 
Выбор темы диссертационного ис-
следования и ее обсуждение на ка-
федре : методические рекоменда-
ции для аспирантов и соискателей 
экономических специальностей / М. 
И. Скаржинский, В. В. Чекмарев ; Ко-
стромской государственный универ-
ситет им. Н. А. Некрасова, Кафедра 
экономической теории. – Кострома : 
КГУ, 2006. – 38 с. – (Послевузовское 
образование). – Библиогр.: с. 36-37. 

65 
С 42-4

Скаржинский, М. И.
Методологические особенности 
институционализма / М. И. Скар-
жинский, В. В. Чекмарев ; ГОУ ВПО 
Костромской государственный уни-
верситет. – Кострома : КГУ, 2006. – 
30 с. – ISBN 5-7591-0690-3.
Книга посвящена изучению вопросов 
исключительной важности для каждого 
исследователя-освоению методологии 
институциональной теории. 

65 
С 424

2006 ãîä

316

317
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Чекмарев, В. В. 
Материализация невидимого : 
Сфера образования в контексте се-
тивизации экономических взаимо-
действий : методические рекомен-
дации для студентов экономических 
специальностей / В. В. Чекмарев, 
С. В. Чистяков ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова, Институт экономики. – 
Кострома : КГУ, 2006. – 55 с. – (Инно-
вации в образовании). – Библиогр.: 
51-54. – ISBN 5-7591-0747-Х. 

65.4 
Ч-37-3

Чекмарев, В. В. 
Написание реферата : методи-
ческие рекомендации для посту-
пающих в аспирантуру по спец. 
08.00.01 – экономическая теория 
/ В. В. Чекмарев ; Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова, Кафедра экономи-
ческой теории. – Кострома : КГУ, 
2006. – 30 с. – (Послевузовское об-
разование). – Библиогр.: с. 21-29.

65 
Ч-37-3

Исаев, Н. В. 
Новая экономика : программа дис-
циплины и учебно-методический 
комплекс для студ. по спец. 010200 
(010501.65) «Прикладная матема-
тика и информатика» / Н. В. Исаев, 
В. В. Чекмарев ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова, Кафедра экономиче-
ской теории ; [рец. Н. А. Алексан-
дрова]. – Кострома : КГУ, 2006. – 20 
с. – (Инновации в образовании).

65.01я7 
И 85-1

320

319

318
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Скаржинский, М. И. 
Экзамен кандидатского минимума 
по экономической теории : методи-
ческие рекомендации для аспиран-
тов и соискателей экономических 
специальностей / М. И Скаржин-
ский, В. В. Чекмарев ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова, Кафедра эконо-
мической теории. – Кострома : КГУ, 
2006. – 40 с. – (Послевузовское об-
разование). – Библиогр.: с. 22-39. 

65.0 
С 42-4

Исаев, Н. В. 
Экономика Костромской области : 
программа дисциплины и учебно-
методический комплекс для студен-
тов по специальности 010501.65 
(010200) «Прикладная математика 
и информатика» / Н. В. Исаев, В. 
В. Чекмарев; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова. – Кострома : КГУ, 2006. – 
36 с. – (Инновационный потенциал). 
– Библиогр.: с. 30-33.

65.9(2)я7 
И 85-1

Исаев, Н. В.
Экономика Костромской области : 
программа дисциплины и учебно-
методический комплекс для студен-
тов по специальности 020101.65 
(011000) «Химия» / Н. В. Исаев, В. 
В. Чекмарев ; Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; [рец. Н. А. Александрова]. 
– Кострома : КГУ, 2006. – 34 с. – Би-
блиогр.: с. 29-32.

65.9(2)
И 85-1

321

322

323
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Исаев, Н. В.
Экономика Костромской области : 
программа дисциплины и учебно-
методический комплекс для студен-
тов по специальности 080104.65 
(060200) «Экономика труда» / Н. В. 
Исаев, В. В. Чекмарев ; Костром-
ской государственный универси-
тет им. Н. А. Некрасова, Кафедра 
экономической теории ; [рец. Н. А. 
Александрова]. – Кострома : КГУ, 
2006. – 34 с. – (Инновационный по-
тенциал). – Библиогр.: с. 29-32.

65.9(2)я7
И 85-1

Чекмарев, В. В. 
Экономика Костромской области : 
программа дисциплины и учебно-
методический комплекс для студен-
тов по специальности 020201.65 
(011600) «Биология» / В. В. Чекма-
рев, Н. В. Исаев ; Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; [рец. Н. А. Александро-
ва]. – Кострома : КГУ, 2006. – 35 с. 
– Библиогр.: с. 31-33.

Чекмарев, В. В. 
Экономика Костромской области : 
программа дисциплины и учебно-
методический комплекс для сту-
дентов по специальности 061100 
«Менеджмент организации» / В. В. 
Чекмарев, Н. В. Исаев ; Костром-
ской государственный универси-
тет им. Н. А. Некрасова, Кафедра 
экономической теории. – Кострома 
: КГУ, 2006. – 31 с. – (Инновацион-
ный потенциал). – Библиогр.: с. 26-
29.

65.9(2) 
Ч-37-3

65.9(2)я7 
Ч-37-3326

325

324
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Экономика семьи : учебное посо-
бие : в 2 ч. Ч. 1-2 / В. В. Чекмарев [и 
др.] ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова 
; [под общ. ред. В. В. Чекмарева]. 
– Кострома : КГУ, 2006. – 124 с. – 
ISBN 5-7591-0757-7. 
Настоящее учебное пособие является 
одновременно и научным исследова-
нием в рамках расширения предмета 
«Экономическая теория», осуществлен-
ного Г. Беккером. В первой части от-
ражены актуальные для современной 
России проблемы семьи и ее экономики. 
Вторая часть – практикум: сборник прак-
тических задач, тестов и ситуаций для 
закрепления теоретического материала, 
представленного в первой части. Адре-
совано студентам вузов, обучающимся 
на экономических и неэкономических 
специальностях, а также аспирантам и 
преподавателям

65.01я7 
Э 40327
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Методология экономической на-
уки : учебное пособие для студен-
тов и аспирантов высших учебных 
заведений : [рекомендовано УМО] / 
М. И. Скаржинский, В. В. Чекмарев 
[и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 358 
с. – (Учебники экономического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва). – Библиогр.: с. 338-357 (308 
назв.). – ISBN 5-7591-0690-2.

65 
М 545

Скаржинский, М. И. 
Методология экономической науки : 
[учебное пособие для вузов] / М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев ; ГОУ 
ВПО Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова. – 
2-е изд., испр. и доп. – Кострома : 
КГУ, 2007. – 358 с. – Библиогр.: с. 
338-357 (308 назв.). – ISBN 5-7591-
0804-2. 

Рассматриваются проблемы, язык, прин-
ципы и методы экономической науки, а 
также экономические законы и теории. 

65 
С 424

2007 ãîä

328

329
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2008 ãîä

Анализ качественных данных : 
семинар 11: практические занятия 
: дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 39 c. 

72
А 64

Анализ количественных данных : 
семинар 10: практические занятия  : 
дисциплина «Методы научных ис-
следований для бакалавриата»  / 
[Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 48 c.

72
А 64

330

331
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Аналитический, синтетический, 
индуктивно-вероятностный и ги-
потетико-дедуктивный методы 
в исследовании экономической 
реальности : лекции 11 : дисципли-
на «Методы научных исследований 
для бакалавриата» / [Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; Кафедра эко-
номической теории]. – Кострома : 
[КГУ], 2008. – 39 c.

65
А64

Аналогия и метод моделирова-
ния в экономическом анализе : 
лекции 12 : дисциплина «Методы 
научных исследований для бака-
лавриата» / [Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; Кафедра экономической 
теории]. – Кострома : [КГУ], 2008. 
– 27 c. 

Выборочные методы в исследо-
ваниях : семинар 6: практические 
занятия : дисциплина «Методы 
научных исследований для бака-
лавриата» / [Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; Кафедра экономической 
теории]. – Кострома : [КГУ], 2008. 
– 39 c.

60я7
В 92

65
А64

334

333

332
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Доступ к информации и вопросы 
этики : семинар 5: практические за-
нятия : дисциплина «Методы науч-
ных исследований для бакалавриа-
та» / [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 19 c.

Изучение литературы : семинар 3: 
практические занятия : дисциплина 
«Методы научных исследований 
для бакалавриата» / [Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; Кафедра эко-
номической теории]. – Кострома : 
[КГУ], 2008. – 31 c.

73я7
Д 76

Исторический метод в анализе 
экономической действительно-
сти : лекции 6 : [дисциплина «Ме-
тоды научных исследований для 
бакалавриата»] / [Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова ; Кафедра экономи-
ческой теории]. – Кострома : [КГУ], 
2008. – 47 c.

65
И 905

74я7
И 395

335

336

337
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Источники финансирования 
культурной деятельности : лек-
ции 6 : дисциплина «Экономика ис-
кусства». – Кострома : КГУ, 2008. – 
46 c. – Библиогр.: с. 20 (9 назв.); с. 
46 (10 назв.). 

Классификация методов эконо-
мических исследований : лекции 
5 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 27 c.

Математические методы в эконо-
мическом исследовании : лекции 
9 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 27 c.

65
М 34

65
К 476

65
И 91

340

339

338
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Методы организации исследова-
ний и исследовательские страте-
гии : семинар 4: практические заня-
тия : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 27 c.

Наблюдение и эксперимент в 
экономических исследований : 
лекции 8 : дисциплина «Методы 
научных исследований для бака-
лавриата» / [Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; Кафедра экономической 
теории]. – Кострома : [КГУ], 2008. 
– 43 c.

65
Н 139

74
М 545

Организационная структура 
культуры как отрасли народного 
хозяйства : лекция 2 : дисциплина 
«Экономика искусства» / Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2008 (обл. 2009). – 24 c. – Би-
блиогр.: с. 23-24 (11 назв.).

65
О 781

341

342

342à
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Подготовка и презентация отчета 
о проведенном исследовании : 
семинар 12: практические занятия 
: дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 16 c.

74я7
П 441

Предмет и метод экономики ис-
кусства : лекция 1 : дисциплина 
«Экономика искусства» / Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2008 (обл. 2009). – 36 c. – Би-
блиогр.: с. 35-26 (20 назв.).

65
П 781

Принципы, формы и система 
оплаты труда : лекции 8 : дис-
циплина «Экономика искусства» / 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГУ, 2008 (обл. 2009). – 27 
c. – Библиогр.: с. 27 (5 назв.).

65
П 767

343à

343

344
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Природа экономических иссле-
дований : семинар 1: практические 
занятия : дисциплина «Методы 
научных исследований для бака-
лавриата» / [Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; Кафедра экономической 
теории]. – Кострома : [КГУ], 2008. 
– 12 c.

Проблема метода и методологии 
в научном исследовании : лекции 
2 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 31 c.

65я7
П781

65
П 77

Проблемы экономических отно-
шений в сфере культуры: лекция 
4 : дисциплина «Экономика искус-
ства» / Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некра-
сова. – Кострома : КГУ, 2008 (обл. 
2009). – 40 c. – Библиогр.: с. 38-39 
(20 назв.).

65
П 781

345

346

346à
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Сбор первичных данных мето-
дами наблюдения : семинар 7: 
практические занятия : дисциплина 
«Методы научных исследований 
для бакалавриата» / [Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; Кафедра эко-
номической теории]. – Кострома : 
[КГУ], 2008. – 18 c. – Библиогр.: с. 
18 (5 назв.).

Сбор первичных данных по-
средством анкетирования. Ис-
пользование вторичных данных 
: семинар 9: практические занятия 
: дисциплина «Методы научных ис-
следований для бакалавриата». – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 27 c.

60я7
С 232

60я7
С 232

Ресурсный потенциал сферы 
искусства: лекция 6 : дисциплина 
«Экономика искусства» / Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2008 (обл. 2009). – 30 c. – Би-
блиогр.: с. 28-29 (24 назв.).

65
Р 781

347

348

346 б
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Скаржинский М. И.
История и методология эконо-
мической науки : программа для 
аспирантов по специальности 
08.00.01 – экономическая теория 
/ М. И. Скаржинский, В. В. Чекма-
рев ; Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова; 
Кафедра экономической теории . – 
Кострома : КГУ, 2008. – 14 с. – (По-
слевузовское образование). – Би-
блиогр.: с. 10-13 (47 назв.).

Социальное познание и методы 
изучения социальной реально-
сти : лекции 3 : дисциплина «Ме-
тоды научных исследований для 
бакалавриата» / [Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова ; Кафедра экономи-
ческой теории]. – Кострома : [КГУ], 
2008. – 31 c.

60я7
С 692

 65я7
С 424

Сбор первичных данных посред-
ством частично структурирован-
ных и неструктурированных ин-
тервью : семинар 8: практические 
занятия : дисциплина «Методы 
научных исследований для бака-
лавриата» / [Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; Кафедра экономической 
теории]. – Кострома : [КГУ], 2008. 
– 15 c.

60я7
С 232349

350

351
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Трудовые отношения и их регу-
лирование : лекции 7 : дисциплина 
«Экономика искусства» / Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2008 (обл. 2009). – 28 c. – Би-
блиогр.: с. 27-28 (16 назв.).

Формирование отношений соб-
ственности : лекции 3 : дисциплина 
«Экономика искусства» / Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома : 
КГУ, 2008. – 39, [1] c.

65
Ф 796

65
Т 781

Статистические методы в эко-
номическом анализе : лекции 10 
: дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 27 c.

65
С 781

354

353

352
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Чекмарев В. В
Методы научных исследований : 
учебно-методический комплекс бака-
лавра по направлению 080700 «Биз-
нес-информатика» / В. В. Чекмарев 
; Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; [ рец.: 
М. И. Скаржинский, Н Ф. Басов ]. – 
Кострома : КГУ, 2008. – 6 c.
УМК по дисциплине «Методы научных 
исследований» предназначен для сту-
дентов института экономики, обучаю-
щихся по направлению 080700 «Бизнес-
информатика». 

Чекмарев В. В.
Методы научных исследований  : 
экспериментальная образователь-
но-профессиональная в компетент-
ностном формате учебная автор-
ская программа : [методическое 
пособие] / В. В. Чекмарев ; Костром-
ской государственный универси-
тет им. Н. А. Некрасова ; Кафедра 
экономической теории ; [ рец.: М. 
И. Скаржинский, Н Ф. Басов ]. – Ко-
строма : КГУ, 2008. – 59 c. – (Инно-
вационное образование)

65
Ч 462

Формулировка темы исследова-
ния : семинар 2: практические заня-
тия : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 32 c.

65
Ф 796355

356

357
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Эволюционный метод в эконо-
мическом исследовании : лекции 
7 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата» 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
Кафедра экономической теории]. – 
Кострома : [КГУ], 2008. – 35 c.

Экономическая методология как 
направление экономических ис-
следований : лекции 4 : дисципли-
на «Методы научных исследований 
для бакалавриата» / [Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; Кафедра эко-
номической теории]. – Кострома : 
[КГУ], 2008. – 35 c.

Экономическая реальность как 
объект социальных исследова-
ний : лекции 1 : дисциплина «Ме-
тоды научных исследований для 
бакалавриата» / [Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова ; Кафедра экономи-
ческой теории]. – Кострома : [КГУ], 
2008. – 31 c.

65я7
Э 40

65
Э 158

65я7
Э 40
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359
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Анализ качественных данных : 
семинар 11 : [дисциплина «Основы 
научных исследований»] / [Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова ; авт.-сост. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 
39 c. – (Семинары В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии представлены схемы 
анализа качественных данных, под кото-
рыми понимаются выраженные словами 
значения, придаваемые людьми различ-
ным экономическим явлениям. 

72 
А 64

Анализ количественных дан-
ных : семинар 10 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Костро-
ма : КГУ, 2009. – 47 c. – (Семинары 
В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии предложены схемы 
анализа количественных данных. К ним 
отнесены таблицы, линейные графики, 
диаграммы.  

72 
А 64
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Аналитический, синтетический, 
индуктивно-вероятностный и ги-
потетико-дедуктивный методы в 
исследовании экономической ре-
альности : лекция 11 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова] ; 
[авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Костро-
ма : КГУ, 2009. – 39 c. – (Лекции В. В. 
Чекмарева). 

65 
А 64

Аналогия и метод моделирова-
ния в экономическом анализе 
: лекция 12 : [дисциплина «Ос-
новы научных исследований»] / 
[Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова] 
; [авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Ко-
строма : КГУ, 2009. – 27 c. 
Материалы предназначены для студен-
тов института экономики КГУ им. Н. А. 
Некрасова.

Выборочные методы в исследо-
ваниях : семинар 6 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] / 
[Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; авт.-
сост. В. В. Чекмарев]. – Кострома : 
КГУ, 2009. – 39 c. – (Семинары В. В. 
Чекмарева). 
Определяется место и роль выборочных 
исследований на основе оценки потреб-
ности в выборе. Определены типы вы-
борки и методы формирования случай-
ной выборки. 

65 
А 64

60я7 
В 92365
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Доступ к информации и вопро-
сы этики : семинар 5 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] / 
[Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; авт.-
сост. В. В. Чекмарев]. – Кострома : 
КГУ, 2009. – 19 c. – (Семинары В. В. 
Чекмарева).
Рассмотрены общие этические вопросы 
исследовательского процесса, а также 
этические проблемы экономического по-
ведения субъектов в процессе пользова-
ния полученной информации. 

73я7 
Д 706

Изучение литературы : семинар 
3 : [дисциплина «Основы научных 
исследований»] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 31 c. 
– (Семинары В. В. Чекмарева). 
Даются навыки составления обзора ли-
тературных источников как одного из 
наиболее важных этапов исследователь-
ского процесса. Определяются виды ли-
тературных источников и алгоритм пла-
нирования процесса поиска литературы. 

Исторический метод в анализе 
экономической действитель-
ности : лекция 6 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова] 
; [авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Ко-
строма : КГУ, 2009. – 47 c. – (Лекции 
В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии предложен авторский 
взгляд на исторический метод и его ис-
пользование в экономическом анализе. 

65 
И 905368

367
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Классификация методов эконо-
мических исследований : лекция 
5 : [дисциплина «Основы научных 
исследований»] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова] ; [авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 27 c. 
– (Лекции В. В. Чекмарева).
В учебном пособии представлена возмож-
ная классификация методов экономиче-
ских исследований.

65 
К 476

Математические методы в эконо-
мическом исследовании : лекция 
9 : [дисциплина «Основы научных 
исследований «] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова] ; [авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 27 c. 
– (Лекции В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии характеризуется ме-
сто математических методов в системе 
других методов экономического иссле-
дования.

65 
М 34

Методы организации исследова-
ний и исследовательские стра-
тегии : семинар 4 : [дисциплина 
«Методы научных исследований 
для бакалавриата»] / [Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова ; авт.-сост. В. В. Чек-
марев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 27 
c. – (Семинары В. В. Чекмарева). 
В пособии изложены два основных ме-
тода организации исследовательского 
процесса: дедуктивный и индуктивный. 

74 
М 545

365

365

371

370

369
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Наблюдение и эксперимент в 
экономических исследованиях : 
лекция 8 : [дисциплина «Основы на-
учных исследований»] / [Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова] ; [авт.-сост. 
В. В. Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 
2009. – 43 c. – (Лекции В. В. Чекма-
рева).
В учебном пособии раскрываются во-
просы организации наблюдения и про-
ведения экспериментов в исследовании 
экономической реальности. 

65 
Н 139

Подготовка и презентация отчета 
о проведенном исследовании : 
семинар 12 : практические занятия 
: [дисциплина «Основы научных ис-
следований»] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 18 c.  – 
(Семинары В. В. Чекмарева).
В учебном пособии освещаются процес-
сы подготовки и алгоритм презентации 
отчета о проведенном исследовании. 

74я7 
П 441

Природа экономических иссле-
дований : семинар 1 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Костро-
ма : КГУ, 2009. – 14 c. – (Семинары 
В. В. Чекмарева). 
Дается характеристика экономических 
исследований как исследований, на-
правленных на выяснение сути эконо-
мических явлений и процессов. 

65
 П 77

372

373

374
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Проблема метода и методологии 
в научном исследовании : лекция 
2 : [дисциплина «Основы научных 
исследований»] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова] ; [авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 31 c. 
– (Лекции В. В. Чекмарева). 
В настоящем учебном пособии раскры-
ваются вопросы организации анализа 
экономической реальности. .

65я7 
П 781

Сбор первичных данных мето-
дами наблюдения : семинар 7 : 
[дисциплина «Основы научных ис-
следований»] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 21 
c. – (Семинары В. В. Чекмарева). – 
Библиогр.: с. 17 (5 назв.). 
В учебном пособии рассмотрены вопро-
сы организации внутреннего наблюде-
ния как метода исследования.

60я7 
С 232

Сбор первичных данных посред-
ством анкетирования. Использо-
вание вторичных данных : семинар 
9 : [дисциплина «Основы научных 
исследований»] / [Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова ; авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 27 c. 
– (Семинары В. В. Чекмарева). 
Предложена методика сбора первичных 
экономических данных посредством ан-
кетирования, а также методика использо-
вания вторичных экономических данных. 

60я7
 С 232

375

376

377
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Сбор первичных данных посред-
ством частично структурирован-
ных и неструктурированных ин-
тервью : семинар 8 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Костро-
ма : КГУ, 2009. – 15 c. – (Семинары 
В. В. Чекмарева). 

60я7 
С 232

Социальное познание и методы 
изучения социальной реаль-
ности : лекция 3 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова] 
; [авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Ко-
строма : КГУ, 2009. – 31 c. – (Лекции 
В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии раскрываются во-
просы соотнесения изучения экономи-
ческой и социальной реальностей. 

60я7 
С 692

Статистические методы в эко-
номическом анализе : лекция 10 
: [дисциплина «Основы научных 
исследований»] / [Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова] ; [авт.-сост. В. В. Чек-
марев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 27 
c. – (Лекции В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии дается обзор и ха-
рактеристика статистических методов 
экономического анализа, описывается 
краткая история их применения.

65 
С 781

378

379

380
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Формулировка темы исследо-
вания : семинар 2 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова ; 
авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Костро-
ма : КГУ, 2009. – 34 c. – (Семинары 
В. В. Чекмарева). 
Даются рекомендации по формулировке 
темы исследования, а также обращает-
ся внимание на характеристики этапов 
предварительного обсуждения формули-
ровки темы исследовательского проекта. 

65 
Ф 796

Чекмарев, В. В. 
Методические рекомендации по 
изучению дисциплины «Экономи-
ческая теория» в аспирантуре КГУ 
им. Н. А. Некрасова / В. В. Чекма-
рев, Ю. В. Беляева ; Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова [и др.] ; [рец.: А. А. 
Пороховский, Б. Д. Бабаев]. – Ко-
строма : КГУ, 2009. – 33, [1] с. – (Ин-
новационное образование). – Би-
блиогр. в конце тем. 
Настоящие рекомендации предназна-
чены для углубленного изучения дис-
циплины «Экономическая теория». 
Традиционное преподавание «Эконо-
мической теории», согласно стандартам 
для студентов, достаточно отличается 
от Паспорта экономических специально-
стей по экономическим наукам. Данное 
обстоятельство делает целесообразным 
дать возможность аспирантам в ходе 
подготовки к экзамену кандидатского ми-
нимума рассмотреть спорные и дискус-
сионные вопросы экономической теории. 
Методические рекомендации предназна-
чены, в первую очередь, аспирантам КГУ 
им. Н. А. Некрасова, но могут быть ис-
пользованы и аспирантами других вузов.

65 
Ч-373

382

381
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Чекмарев, В. В. 
Финансовые основы деятельности 
детских общественных объеди-
нений / В. В. Чекмарев // Основы 
социокинетики детства : пособие 
для тех, кто обучает взрослых ор-
ганизаторов детских общественных 
объединений и для тех, кто обеспе-
чивает государственную поддержку 
развития детского общественного 
движения. – М., 2009. – Гл. 10. – С. 
479-510. 

74 
О-753

Эволюционный метод в эконо-
мическом исследовании : лекция 
7 : [дисциплина «Основы научных 
исследований «] / [Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова] ; [авт.-сост. В. В. Чек-
марев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 32 
c. – (Лекции В. В. Чекмарева).
В учебном пособии дана развернутая 
характеристика эволюционного метода 
и возможностей его использования в 
анализе экономической реальности.

65 
Э 158

383

385
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Экономическая методология 
как направление экономических 
исследований : лекция 4 : [дис-
циплина «Основы научных иссле-
дований»] / [Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. 
Некрасова] ; [авт.-сост. В. В. Чекма-
рев]. – Кострома : КГУ, 2009. – 35 
c. – (Лекции В. В. Чекмарева). 
В учебном пособии раскрываются во-
просы, связанные с экономической ме-
тодологией. 

Экономическая реальность как 
объект социальных исследо-
ваний : лекция 1 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»] 
/ [Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова] 
; [авт.-сост. В. В. Чекмарев]. – Ко-
строма : КГУ, 2009. – 31 c. – (Лекции 
В. В. Чекмарева). 
В настоящем учебном пособии раскры-
ваются вопросы, традиционно относи-
мые к предмету экономической науки. 

65я7 
Э 40

65я7 
Э 40386

387
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Колесов, В. П. 
Экономическая теория семьи : 
учебное пособие : рекомендовано 
УМО / В. П. Колесов, Е. В. Конова-
лова, В. В. Чекмарев ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Экономический фак. – 
М. : ИНФРА-М, 2010. – 298, [2] с. : 
ил. – (Учебники экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова). – Библиогр.: с. 296-299 (30 
назв.). – ISBN 978-5-7591-1113-9. 
Настоящее учебное пособие расширя-
ет содержание предмета «Экономиче-
ская теория». В его основу положены 
результаты научных исследований, с 
одной стороны, а также практические 
результаты диалога «преподаватель – 
студент», осуществленного в течение 
последних 10 лет. В учебном пособии 
отражены актуальные для современной 
России проблемы семьи и ее экономи-
ки. Большое внимание уделено значе-
нию семьи в формировании и развитии 
человеческого капитала, проблемам 
семейной собственности, формирова-
нию семейного бюджета, проблемам 
социальной политики государства в от-
ношении семьи. 

65я7 
К 603

2010 ãîä

388
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Чекмарев, В. В. 
Автономная система единиц эконо-
мических величин : лекция 5 : дисци-
плина «Физическая экономика» / В. 
В. Чекмарев ; Федеральное агент-
ство по образованию, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова . – Кострома : КГУ, 
2010. – 32 c. – (Лекции В. В. Чекма-
рева). – ISBN 978-5-7591-1071-2

65я7 
Ч-373

Чекмарев В. В. 
Законы и модели физической эко-
номики : лекция 6 : дисциплина 
«Физическая экономика» / В. В. 
Чекмарев ; Федеральное агентство 
по образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова . – Кострома : КГУ, 2010. 
– 37 c. – (Лекции В. В. Чекмарева). 
– ISBN 978-5-7591-1073-6 

65я7 
Ч-373

Чекмарев В. В. 
Законы и модели физической эко-
номики : семинар 6, часть 1 : дисци-
плина «Физическая экономика» / В. 
В. Чекмарев ; Федеральное агент-
ство по образованию, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 
2010. – 41 c. – (Лекции В. В. Чекма-
рева). – ISBN 978-5-7591-1074-3

65я7 
Ч-373

389

390

391
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Чекмарев В. В. 
Законы и модели физической эко-
номики : семинар 6, часть 2 : дисци-
плина «Физическая экономика» / В. 
В. Чекмарев ; Федеральное агент-
ство по образованию, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова . – Кострома : КГУ, 
2010. – 36 c. – (Семинары В. В. Чек-
марева). – ISBN 978-5-7591-1075-0 

65я7 
Ч-373

Чекмарев В. В. 
Начало отрицания экономики : лек-
ция 4 : дисциплина «Физическая 
экономика» / В. В. Чекмарев ; Фе-
деральное агентство по образова-
нию, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова.  – 
Кострома : КГУ, 2010. – 45, [1] c. – 
(Лекции В. В. Чекмарева). – ISBN 
978-5-7591-1084-2 
В четвертой лекции из цикла лекций по 
дисциплине «физическая экономика» 
решается задача диалектического под-
хода к анализу экономических явлений. 
Теоретическим основанием лекции яв-
ляется использование законов отрица-
ния отрицания, перехода количества в 
качество и причинно-следственных свя-
зей. Для студентов, аспирантов и препо-
давателей экономических дисциплин.м

65я7 
Ч-373

392

393
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Чекмарев В. В. 
С чего следует начинать сызно-
ва науку : семинар 7 : дисциплина 
«Физическая экономика» / В. В. 
Чекмарев ; Федеральное агентство 
по образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова . – Кострома : КГУ, 2010. 
– 28 c. – (Семинары В. В. Чекмаре-
ва). – ISBN 978-5-7591-1091-0 

Чекмарев В. В. 
Физическая экономия: мировоз-
зренческий феномен и философия 
хозяйствования : семинар 1 : дисци-
плина «Физическая экономика» / В. 
В. Чекмарев ; Федеральное агент-
ство по образованию, Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ, 
2010. – 22 c. – (Семинары В. В. Чек-
марева). – ISBN 978-5-7591-1085-9 
Семинарские занятия по дисциплине 
«Физическая экономика» преследуют 
своей целью реализацию авторского 
подхода к проведению семинарских за-
нятий при модульной системе организа-
ции учебного процесса. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей экономи-
ческих дисциплин. В теме «Физическая 
экономия: мировоззренческий феномен 
и философия хозяйствования» соотно-
сятся традиционные и ортодоксальные 
взгляды на феномены «хозяйство», 
«экономика» и «производство». Мате-
риал семинара предполагает развитие 
мировоззрения студентов в рамках дис-
циплины «Физическая экономика»

87я7 
Ч-373

65я7 
Ч-373395

394
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Чекмарев В. В. 
Экономическая наука и эконофизи-
ка : лекция 1 : дисциплина «Физиче-
ская экономика» / В. В. Чекмарев ; 
Федеральное агентство по образо-
ванию, Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасо-
ва. – Кострома : КГУ, 2010.  – 21 c. 
– (Лекции В. В. Чекмарева). – ISBN 
978-5-7591-1081-1 
Настоящая лекция открывает цикл 
лекций по дисциплине «Физическая 
экономика». Лекция реализует экспе-
риментальную образовательно-про-
фессиональную в компетентностном 
формате учебную авторскую програм-
му. Содержание лекции является нетра-
диционным изложением темы «предмет 
и метод» учебной дисциплины. Новиз-
ной авторского подхода является из-
ложение в форме диалога соотнесения 
экономической науки и эконофизики. В 
материалах лекции теоретические по-
ложения изложены в контексте взгля-
дов профессора Академии труда и со-
циальных отношений В. Бурлачкова. 
Для студентов, аспирантов и препода-
вателей экономических дисциплин.

65я7 
Ч-373396

Чекмарёв В. В.
Экономика глазами системотехни-
ка :лекция 3 : дисциплина «Физиче-
ская экономика» / В. В. Чекмарев ; В. 
В. Чекмарев ; Федеральное агент-
ство по образования,[Костромской 
государственный университет им. 
Н. А. Некрасова . – Кострома : КГУ, 
2010. – 19 с. (Лекции В. В. Чекма-
рева).
Лекция посвящена изложению междисци-
плинарного подхода к изучению физиче-
ской экономики с позиции синергетики. 

60я7
Ч 373395à
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Чекмарев В. В. 
Экономическое пространство : 
семинар 5, часть 1 : дисциплина 
«Физическая экономика» / В. В. 
Чекмарев ; Федеральное агентство 
по образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова . – Кострома : КГУ, 2010. 
– 34 c. – (Семинары В. В. Чекмаре-
ва). – ISBN 978-5-7591-1089-7 
Семинарские занятия по дисциплине 
«Физическая экономика» преследуют 
своей целью реализацию авторского 
подхода к проведению семинарских за-
нятий при модульной системе организа-
ции учебного процесса. Тема «Эконо-
мическое пространство» предполагает 
проведение двух семинарских занятий. 
В настоящем учебно-методическом по-
собии изложены материалы первой 
части темы. Первое семинарское за-
нятие ставит своей задачей изучение 
исторической логики включения по-
нятия «пространство» в исследования 
представителей различных научных 
школ. Обосновывается преимущество 
рассмотрения экономического про-
странства в качестве объекта и пред-
мета экономической теории. На осно-
ве использования идей евклидовой 
геометрии и геометрии Лобачевского 
определяются возможности трехмер-
ной трактовки экономических явлений и 
процессов. Для студентов, аспирантов 
и преподавателей экономических дис-
циплин.

65я7 
Ч-373397
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Чекмарев В. В. 
Энергетический аспект коммуни-
каций : семинар 2 : дисциплина 
«Физическая экономика» / В. В. 
Чекмарев ; Федеральное агентство 
по образованию, Костромской госу-
дарственный университет им. Н. А. 
Некрасова. – Кострома : КГУ, 2010. 
– 16 c. – (Семинары В. В. Чекмаре-
ва). – ISBN 978-5-7591-1086-6 
Семинарские занятия по дисциплине 
«Физическая экономика» преследуют 
своей целью реализацию авторского 
подхода к проведению семинарских за-
нятий при модульной системе организа-
ции учебного процесса. Энергетический 
аспект коммуникаций, рассмотрению 
которого посвящена вторая тема семи-
нарских занятий, предполагает разви-
тие идей по использованию творческой 
энергии в процессах коммуникационных 
взаимодействий. В процессе освоения 
материала предполагается выработка 
энергетической модели экономических 
взаимодействий. Для студентов, аспи-
рантов и преподавателей экономиче-
ских дисциплин.

65я7 
Ч-373

Чекмарев В. В. 
Энергетический взгляд на теорети-
ческие основы экономической науки 
: лекция 2 : дисциплина «Физическая 
экономика» / В. В. Чекмарев ; Феде-
ральное агентство по образованию, 
Костромской государственный универ-
ситет им. Н. А. Некрасова. – Кострома 
: КГУ, 2010. – 18, [1] c. – (Лекции В. В. 
Чекмарева). – Библиогр.: с. 17-18 (17 
назв.). – ISBN 978-5-7591-1082-8 
Основа текста лекции – диалоги автора 
с профессором А. И. Субетто с позиции 
экономической онтологии. 

65я7 
Ч-373399
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Чекмарев В. В. 
Эффекты отношений между локаль-
ной средой и многоцикличными, вос-
производящими круговоротами пре-
образования ресурсов : семинар 4 : 
дисциплина «Физическая экономи-
ка» / В. В. Чекмарев ; Федеральное 
агентство по образованию, Костром-
ской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова. – Кострома 
: КГУ, 2010. – 24 c. – (Семинары В. 
В. Чекмарева). – ISBN 978-5-7591-
1088-0.

65я7 
Ч-373

Чекмарев В. В. 
Эффекты, регулирующие отноше-
ния между окружающей средой и 
дискретными целостностями : се-
минар 3 : дисциплина «Физическая 
экономика» / В. В. Чекмарев ; Феде-
ральное агентство по образованию, 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова. – Ко-
строма : КГУ, 2010. – 37, [1] c. – (Се-
минары В. В. Чекмарева). – ISBN 
978-5-7591-1087-3 
Семинарские занятия по дисциплине 
«физическая экономика» преследуют 
своей целью реализацию авторского 
подхода к проведению семинарских 
занятий при модульной системе орга-
низации учебного процесса. С позиции 
системы взаимообусловленности при-
роды и общества в ходе семинарского 
занятия исследуются и оцениваются 
эффекты, регулирующие отношения 
между окружающей средой и дискрет-
ными целостностями. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей экономи-
ческих дисциплин.

65я7 
Ч-373
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Теория инноваций : учебное по-
собие для студентов высших учеб-
ных заведений / С. А. Дятлов, В. 
В. Чекмарев [и др.] ; М-во образо-
вания и науки РФ, Костромской го-
сударственный университет им. Н. 
А. Некрасова [и др.] ; [рец.: ФГБОУ 
ВПО «Государственный универси-
тет управления» (рец. утвержд. В. 
И. Звонниковым), В. Н. Тишина]. – 
Кострома : КГУ, 2012. – 289, [1] с. – 
ISBN 978-5-7591-1330-0
Учебное пособие включает в себя про-
грамму курса, контрольные вопросы, 
глоссарий. В пособии рассмотрены 
финансовые аспекты инновационной 
деятельности. Предназначено для аспи-
рантов и студентов высших учебных за-
ведений всех форм обучения, а также 
специалистов, интересующихся пробле-
мами теории инноваций, формирования 
и функционирования национальных ин-
новационных систем, инновационного 
развитиия.

65я7
Т 338

2012 ãîä
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Дятлов, С. А.
Оценка эффективности вложений 
в образование : учебное пособие 
/ С. А. Дятлов, В. В. Чекмарев, Вл. 
В. Чекмарев ; М-во образования и 
науки РФ, Костромской государ-
ственный университет им. Н. А. Не-
красова ; [рец.: С. Д. Волков, А. В. 
Бузгалин]. – Кострома : КГУ, 2015. 
– 114, [2] с. – Библиогр.: с. 113-115. 
– ISBN 978-5-7591-1529-8
Учебное пособие посвящено рассмотре-
нию методов оценки интеллектуального 
капитала, а также оценке эффектив-
ности вложений в образование. При-
водятся конкретные примеры расчетов 
вложений в различные образователь-
ные проекты. Предназначено для пре-
подавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов, а также научных 
работников и специалистов, занимаю-
щихся проблемами теории человече-
ского капитала экономики образования.

65я7
Д 998

2015 ãîä

403



208       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Сетевая экономика : хрестоматия 
/ М-во образования и науки РФ, 
Костромской государственный уни-
верситет им. Н. А. Некрасова ; [сост. 
Е. И. Тараканова, отв. за вып. В. В. 
Чекмарев]. – Кострома : КГУ, 2016. 
– 217, [1] с.
Издание представляет собой материа-
лы, опубликованные в открытой печати, 
позволяющие аспирантам экономиче-
ских специальностей изучать дисципли-
ну «Сетевая экономика», опираясь на 
различные точки зрения ученых, ис-
следующих нарождающийся феномен 
механизма координации экономических 
взаимодействий, получивший название 
сети. В основе создания сетевого ме-
ханизма координации лежит принцип 
доверия, он отличает сетевые взаимо-
действия от тех экономических взаимо-
действий, механизмами координации 
которых, являются система, рынок, ин-
ституты. Издание представляет интерес 
не только для аспирантов, но и для ши-
рокого круга интересующихся будущим 
обустройством экономической сферы 
общественного бытия

65
С 334

2016 ãîä
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Чекмарев, В. В.
К вопросу о факторах роста про-
изводительности инженерно-на-
учного труда / В. В.Чекмарев
// Сборник студенческих научных 
работ : Гуманитарные и обществен-
ные науки. – Воронеж, 1972. – С. 
3-6.

65.9(2)
С 232

1972 ãîä
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Антипов, Л. Н.
Модернизация пульта рабочего ме-
ста автоматизированного регистра-
тора производства / Л. Н. Антипов, 
В. В.Чекмарев // Информационный 
листок ЦНТИ. – Кострома, 1976. – 
№ 273.

Антипов, Л. Н.
Монтаж автоматизированного реги-
стратора производства / Л. Н. Анти-
пов, В. В. Чекмарев // Информаци-
онный листок ЦНТИ. – Кострома, 
1976. – № 271

1976 ãîä

406

407

406

407

Информационные 
листки обложек 

не имели

Информационные 
листки обложек 

не имели



212       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Антипов, Л. Н.
Организационная структура авто-
матизированной системы управле-
ния предприятием / Л. Н. Антипов, 
В. В. Чекмарев // Информационный 
листок ЦНТИ. – Кострома, 1976. – 
№ 274.

408

Информационные 
листки обложек 

не имели



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          213 

65.9(2)
А-432

65.9(2)
Т 2996

Ильин, Ю. А.
Квалификация инженеров как фак-
тор активизации трудового потенци-
ала / Ю. А. Ильин, В. В. Чекмарев 
// Активизация человеческого фак-
тора в производственной деятель-
ности (Обобщение передового про-
изводственно-технического опыта : 
психолого-экономические аспекты). 
– Кострома, 1987. – С. 24-25.

Никитин, В. В.
Заработная плата как фактор акти-
визации трудового потенциала ИТР 
/ В. В. Никитин, И. Б. Тесленко, В. 
В. Чекмарев // Тезисы докладов к 
научно-практической конференции 
«Повышение эффективности и сти-
мулирование труда специалистов». 
– Киров, 1987. – С. 34-35

1987 ãîä

409
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Чекмарев, В. В.
Некоторые аспекты актививиза-
ции трудового потенциала инже-
нерно-управленческих работников 
предприятий / В. В.Чекмарев // Ак-
тивизация человеческого фактора 
в производственной деятельности 
(Обобщение передового производ-
ственно-технического опыта : психо-
лого-экономические аспекты). – Ко-
строма, 1987. – С. 53-55.

65.9(2)
А-432

Чекмарев, В. В.
Некоторые аспекты активизации 
трудового потенциала инженерно-
технических работников / В.  В.  Чек-
марев // Тезисы докладов к на-
учно-практической конференции 
«Повышение эффективности и сти-
мулирование труда специалистов». 
– Киров, 1987. – С. 62-63.

65.9(2)
Т 299

Чекмарев, В. В.
Особенности активизации трудо-
вого потенциала инженерно-управ-
ленческого персонала предприятия 
/ Чекмарев Василий Владимирович
// Экономические формы личного 
фактора социалистического про-
изводства : Межвуз. сб. науч. тр. – 
Ярославль,1987. – С.79-85.

65.011
Э-401
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Матвеев, С. В.
Проблемы формирования нового 
типа экономического мышления 
трудящихся / С. В. Матвеев, В. В. 
Чекмарев // Тезисы докладов к 
областной научно-практической 
конференции «Повышение роли 
человеческого фактора в развитии 
общественного производства». – 
Киров, 1988.

Тяжов, А. И.
Трудовой потенциал и актуальные 
проблемы обобществления со-
циалистического производства / 
А. И.  Тяжов, В. В. Чекмарев // Со-
циально-экономические факторы 
повышения трудовой активности: 
Межвузовский сборник научных 
трудов. – Калининград, 1988. – С. 
76-82.

65.01
С 692

1988 ãîä
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Фетискин, Н. П.
Психолого-экономические потен-
циалы активизации человеческого 
фактора на монотонных производ-
ствах / Н. П. Фетискин, В. В. Чекма-
рев // Социально-экономические 
аспекты активизации человече-
ского фактора : тезисы докладов к 
зональному семинару, 23-24 июня 
1988 г. – Пенза, 1988. – С. 75-76.

Чекмарев, В. В.
К вопросу о логике развития 
предприятия и его коллектива / 
В.  В.  Чекмарев, Н. П. Фетискин // 
Активизация человеческого факто-
ра в условиях перестройки произ-
водства. – Кострома, 1988. – С. 14.

65.9(2)
А 432

Чекмарев, В. В.
К вопросу о взаимосвязи ин-
тересов, мотивов и трудово-
го потенциала / В. В. Чекмарев
// Активизация человеческого фак-
тора в условиях перестройки про-
изводства (Обобщение передово-
го производственно-технического 
опыта. Психологические аспекты). 
– Кострома, 1988. – С. 20-25
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Чекмарев, В. В.
Кооперативные начала на госу-
дарственных предприятиях / В. 
В. Чекмарев // Тезисы докладов к 
областной научно-практической 
конференции «Повышение роли 
человеческого фактора в развитии 
общественного производства». – 
Киров, 1988. – С. 116-118.

Чекмарев, В. В.
Проблема роста трудового потен-
циала первичного производствен-
ного коллектива в условиях са-
моуправления / В. В. Чекмарев // 
Материалы ХХХIV научной конфе-
ренции преподавателей по итогам 
научно-исследовательской работы 
института в 1987 году : тезисы до-
кладов. – Шуя, 1988. – С. 66-67.

Чекмарев, В. В.
Проблемы организации внутрице-
хового хозрасчета / В. В. Чекма-
рев, С. В. Матвеев // Активизация 
человеческого фактора в условиях 
перестройки производства. – Ко-
строма, 1988. – С. 62-63.

65.9(2)
А 432
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Чекмарев, В. В.
Экономическая ответственность / 
В. В. Чекмарев // Тезисы докладов 
научно-технической конференции 
«Участие молодых ученых и специ-
алистов в реализации научно-тех-
нических проблем». – Кострома, 
1988. – С. 4.

65.9(2)
Т 299

Чекмарев, В. В.
Совершенствование организации 
труда в цехе на основе социально-
экономического анализа его кол-
лектива / В. В. Чекмарев // Пробле-
мы комплексной организации труда 
работников в промышленности в 
условиях НТП. – Душанбе, 1988.
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Косарев, С. Б.
Демократизация производства и 
групповой эгоизм / С. Б. Косарев, В. 
В. Чекмарев // Проблемы и противо-
речия развития социалистического 
производства в условиях ради-
кальной экономической реформы : 
методические рекомендации. – Ко-
строма, 1989. – Ч. 2. – С. 3-4.

Матвеев, С. В.
[Кафедра политэкономии Костром-
ского пединститута им. Н. А. Некра-
сова в перестройке] / С. В. Матве-
ев, Э. В. Романова, В. В. Чекмарев 
// Экономические науки. – 1989. – 
№ 2. – С. 103.

1989 ãîä
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Скаржинский, М. И.
К вопросу об эффективности ис-
пользования трудового потенциала 
/ М. И. Скаржинский, В. В. Чекма-
рев // Социально-экономические 
проблемы использования трудовых 
ресурсов в условиях хозяйствен-
ного расчета : тезисы докладов 
региональной научно-практической 
конференции, г. Днепропетровск, 
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ученых и специалистов, посвя-
щенного 50-летию образования 
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ция создания и развития) / Н. М. 
Рассадин, В. В. Чекмарев [и др.] // 
Судьба российского образования 
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дел 3: Теория и практика русской 
школы. – СПб,1995. – С. 46-47.

Чекмарев, В. В.
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вания гражданских качеств населе-
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Проблема регионализации систе-
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24-26.

Чекмарев, В. В.
Образование как социокультурный 
фактор социально-экономическо-
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перспективы развития науки, об-
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Производство образовательных 
услуг: политико-экономические 
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могенетика образования, образова-
тельные циклы и образовательное 
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Сфера образования как объект 
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пек ты исследования экономических 
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мических отношений всемирного 
хозяйства на рубеже ХХI века: тен-
денции развития : материалы меж-
дународной научной конференции, 
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Сфера образования: теоретико-
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зования, образовательные циклы и 
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Маэстро экономической науки : [О 
М.И.Скаржинском] / Н. П. Гибало , 
В. В. Чекмарев // Северная правда. 
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Диглоссические особенности рын-
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риалы научно-практической кон-
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Рынок образовательных услуг и 
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Экономика образования : между-
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странстве / В. В. Чекмарев // Ступе-
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Das okonomische Verhalten der 
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зарубежными вузами и фондами 
в определении направлений со-
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экономии : международный научно-
методический журнал. – Кострома, 
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зации / В. В. Чекмарев // Взаимо-
действие образования и социаль-
ной сферы : материалы поисковой 
научно-практической конференции 
«Значение и функции провинци-
ального университета в социально-
экономическом развитии региона», 
24-27 сентября 2002 г. – Кострома, 
2002. – С. 22-25. – Библиогр.: с. 25 
(3 назв.).
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Чекмарев, В. В.
Образование и процессы глобали-
зации / В. В. Чекмарев // Пробле-
мы новой политической экономии 
: международный научно-методи-
ческий журнал. – Кострома, 2002. – 
Вып. 2 (14). – С. 43-44. – Библиогр.: 
с. 44.
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Чекмарев, В. В.
Образование как мультипликатор 
развития страны / В. В. Чекмарев 
// Российская молодежь и глоба-
лизация : сборник статей научно-
практической конференции., г. Ко-
строма, 3-6 октября 2002 г. – М.; 
Кострома, 2002. – С. 91-95
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Чекмарев, В. В.
Образование: реформы или мо-
дернизации? Поиск экономических 
решений / В. В. Чекмарев  // Эко-
номика образования : междуна-
родный периодический научный 
журнал. – Кострома, 2002. – Вып. 
2(14). – С. 16-21. – Библиогр.: с. 21 
(4 назв.).
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Предисловие / В. В. Чекмарев // 
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обмена : монография. – Кострома, 
2002. – С. 3-5.
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Процесс принятия решений как 
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дения / В. В. Чекмарев // Систем-
ное моделирование социально-
экономических процессов : тезисы 
докладов и сообщений юбилейной 
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«Методология оценки и повышения 
эффективности государственной 
системы высшего профессиональ-
ного образования» / В. В. Чекмарев, 
М. И. Скаржинский, З. В. Брагина // 
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народный периодический научный 
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образования в России / В. В. Чекма-
рев // Взаимодействие образования 
и социальной сферы : материалы 
поисковой науч.-практ. конф. «Зна-
чение и функции провинциального 
университета в социально-экономи-
ческом развитии региона», 24-27 сен-
тября 2002 г. – Кострома, 2002. – С. 
26-35. – Библиогр.: с. 34-35 (8 назв.).

74.0
В 406

Чекмарев, В. В. 
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тодический журнал. – Кострома, 
2002. – Вып. 4 (36). – С. 69 – 74
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Сохраняя традиции, создаем но-
вое / В. В. Чекмарев // Информа-
ционный бюллетень Управления 
научно-исследоваtельской дея-
тельности Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Вып. 6. – Кострома, 
2002. – С. 4-21.
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Социальные проблемы развития 
университетского образования в 
регионах / В. В. Чекмарев // Универ-
ситеты и региональное развитие 
: международная научно-практи-
ческая конференция. – Смоленск, 
2002. – С. 118-121.

Чекмарев, В. В.
Становление образованиеведения 
как характеристика зрелости обще-
ства / В. В. Чекмарев // Проблемы 
образованиеведения: просвеще-
ние, воспитание, здоровье и каче-
ство : материалы V научной сессии 
Отделения образования. – Спб., 
2002. – С. 38-40.
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тегическое планирование и разви-
тие предприятия: тезисы докладов 
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тические проблемы стратегического 
планирования на микроэкономиче-
ском уровне. – С. 123-124.

Чекмарев, В. В.
Сфера образования как институт 
резервных возможностей челове-
ка и общества / В. В. Чекмарев // 
Управление социально-экономиче-
скими процессами в регионах: роль 
университета. – Кострома, 2002. – 
С. 88-116. – Библиогр.: с. 114-116 
(28 назв.).

Чекмарев, В. В.
Тенденции развития экономики 
как характеристики экономическо-
го пространства / В. В. Чекмарев 
// Проблемы новой политической 
экономии: международный научно-
методический журнал. – Кострома, 
2002. – Вып. 4 (16). – С. 28-33. – Би-
блиогр.: с. 33 (7 назв.).
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Трансформационное обучение / 
В. В. Чекмарев // Психологическое 
сопровождение процессов модер-
низации образования и профес-
сионализации кадров : материалы 
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21 ноября 2002 г. – М.; Кострома, 
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Управление развитием вуза и вопро-
сы обеспечения его экономической 
безопасности / В. В. Чекмарев, В. В. 
Мешкова // Предприятия России в 
транзитивной экономике : материа-
лы международной научно-практи-
ческой конференции молодых уче-
ных и аспирантов, Ярославль, 29-30 
октября 2002 г. – Ярославль, 2002. 
– Ч. 2. – С. 133-135.

Чекмарев, В. В.
Экономическая безопасность госу-
дарства и роль сферы образования 
в ее обеспечении / В. В. Чекмарев
// Волжский рубеж : научно-публи-
цистический журнал. – Кострома, 
2002. – № 6 (1-4). – С. 40-45 : табл.
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составляющая национальной без-
опасности / В. В. Чекмарев, В. В. 
Мешкова // Проблемы развития 
российского экономического обра-
зования в ХХI веке: теория и прак-
тика : материалы научно-практиче-
ской конференции, 20-21 ноября 
2002 г. – Смоленск, 2002. – С. 197-
204 : табл.

Чекмарев, В. В.
Экономическая целесообразность 
как показатель социализации эко-
номических отношений / В. В. Чек-
марев, А. Р. Мифтахов // Эконо-
мическая наука – хозяйственной 
практике : тезисы участников IV 
Международной молодежной на-
учно-практической конференции 
(10-12 мая 2002). – Кострома, 2002. 
– С. 99-102

Чекмарев, В. В.
Экономические и правовые аспек-
ты образовательных реформ / 
В. В.  Чекмарев, Е. М. Скаржинская 
// Экономика образования : между-
народный периодический научный 
журнал. – 2002. – Вып. 1(13). – С. 
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Чекмарев, В. В.
Экономическое пространство как 
антропогеосфера / В. В. Чекмарев 
// Проблемы новой политической 
экономии: международный научно-
методический журнал. – Кострома, 
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блиогр.: с. 32.
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Этюд в объектных тонах об эконо-
мическом пространстве и сотово-
сетевой экономике / В. В. Чекмарев
// Проблемы новой политической 
экономии : международный научно-
методический журнал.. – Кострома, 
2002. – Вып. 2 (14). – С. 19-20. – Би-
блиогр.: с. 20.
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Чекмарев, В. В.
Является ли рентоориентирован-
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нальности, или еще раз об эконо-
мических интересах и методологии 
анализа экономического простран-
ства как объекта экономической 
теории / В. В. Чекмарев // Пробле-
мы новой политической экономии : 
международный научно-методиче-
ский журнал. – Кострома, 2002. – 
Вып. 1 (13). – С. 21–25. – Библиогр.: 
с. 25 (4 назв.).
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России: теоретические аспекты / 
В. В. Чекмарев [и др.] // Молодежь 
и экономика : материалы 7 меж-
региональной научной конферен-
ции, Ярославль, 17 апреля 2003 
г. – Ярославль, 2003. – Т. 3. – С. 
207–213.

Алексеевский, В. С.
Управленческие отношения: инсти-
туциональный анализ / В. С. Алек-
сеевский, В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова: 
периодический научно-методиче-
ский журнал. – Кострома, 2003. – 
Спец. вып. № 3. – С. 3-6. – Библи-
огр.: с. 6 (9 назв.).
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Категория cоциального качества 
образования как системно-социо-
логическая категория / И. Г. Асаду-
лина, В. В. Чекмарев // Проблемы 
управления качеством образова-
ния в гуманитарном вузе : тезисы 
докладов VIII ежегодной всерос-
сийской научно-методической 
межвузовской конференции, 23-24 
октября, 2003 г. – СПб., 2003. – С. 
33 – 34.

Кондрат, И. Н.
Модернизация сферы образования 
как системный процесс обеспече-
ния экономической безопасности 
России / И. Н. Кондрат, В. В. Чекма-
рев // Материалы международной 
научно-методической конференции 
«Проблемы модернизации высше-
го профессионального образова-
ния», 15-16 мая 2003 года. – Ко-
строма, 2003. – Т. II. – С. 24.
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рев // Социально-экономические 
проблемы развития предприятий и 
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народной научно-практической 
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Чекмарев // Волжский рубеж: науч-
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ский журнал. – Кострома, 2003. – № 
7 (1-4). – С. 4
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Наумов, А. Р.
Социодинамика процессов управ-
ления образовательным производ-
ством / А. Р. Наумов, В. В. Чекмарев
// Университетское управление: 
практика и анализ. – Екатеринбург, 
2003. – № 2. – С. 18 – 24. – Библи-
огр. в примеч., с. 24.
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Социодинамика трансформации 
уни верситетов : региональный 
аспект управления / А. Р. Наумов, 
В. В. Чекмарев // Университеты как 
фактор формирования человече-
ского капитала. – Кострома, 2003. 
– С. 71 – 83.
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/ А. Р. Наумов, Е. Б. Степанов, В. 
В. Чекмарев // Материалы между-
народной научно-методической 
конференции «Проблемы модер-
низации высшего профессиональ-
ного образования», 15-16 мая 2003 
года. – Кострома, 2003. – Т. II. – С. 
29 – 31.
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Методология экономического ана-
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среды / Р. М. Новиков, В. В. Чек-
марев // Молодежь и экономика : 
материалы 7 межрегиональной на-
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проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности сферы образова-
ния / Р. М. Новиков, Вл. В. Чекмарев, 
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мические проблемы развития пред-
приятий и регионов : сборник статей 
международной научно-практиче-
ской конференции, июнь 2003 г. – 
Пенза, 2003. – С. 84-86.

Павлюк, Н. Н.
Целевые установки как средство 
обеспечения экономической без-
опасности вуза / Н. Н. Павлюк, 
В.  В.  Чекмарев, М. В. Мишустин 
// Социально-экономические про-
блемы развития предприятий и 
регионов : сборник статей между-
народной научно-практической 
конференции, июнь 2003 г. – Пенза, 
2003. – С. 87-89.

Рассадин, Н. М.
Модернизация сферы образования 
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международный научный журнал. 
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Экономика семьи / М. И. Скаржин-
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Экономическое пространство как 
проблема «Пространства-време-
ни», инициированная синергетикой 
/ А. И.Субетто, В. В. Чекмарев// 
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ственного университета им. Н. А. 
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Чекмарев, В. В.
Аксиоматизация теории экономи-
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государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия Экономиче-
ские науки: «Проблемы новой по-
литической экономии». – Кострома, 
2005. – Вып. 6 (30). – С. 88-94 : рис.

65.01
В 387

Андреева, О. В.
Новые организационно-правовые 
формы учреждений образования 
и оценка их эффективности / О. В. 
Андреева, В. В. Чекмарев // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Эко-
номика образования». – Кострома, 
2005. – Вып. 7 (75). – С. 14-17. – Би-
блиогр в примеч., с. 16-17

74.04
В 387

Боровикова, Т. В.
Об истории экономической мысли 
и особенностях современной тео-
рии экономики образования / Т. В. 
Боровикова, В. В. Чекмарев // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Эко-
номика образования». – Кострома, 
2005. – Вып. 4 (63). – С. 39-41. – 
Загл. обл.: Экономика образования

74.04
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Гибало, Н. П.
Инвестиционная стратегия и управ-
ленческая модернизация в разно-
уровневой жилищно-коммуналь-
ной экономической системе / Н. 
П. Гибало, В. В. Чекмарев, Д. Е. 
Васильев // Вестник Костромского 
государственного университета им. 
Н. А. Некрасова : периодический 
научно-методический журнал. – Ко-
строма, 2005. – Вып. 1 (52). – С. 40-
46. – Библиогр. в примеч., с. 46.

95.2
В 387

Коновалова, Е. В.
Экономическое образование млад-
ших школьников / Е. В. Коновалова, 
В. В. Чекмарев // Вестник Костром-
ского государственного универси-
тета им. Н. А. Некрасова : пери-
одический научно-методический 
журнал. – Кострома, 2005. – Вып. 3 
(60). – С. 7 – 9. – Библиогр. в при-
меч.: с. 9 (3 назв.).

95.2
В 387

Маин, В. Н.
Экономическая победа над фашиз-
мом и отечественная интеллиген-
ция / В. Н. Маинч, В. В. Чекмарев 
// Волжский рубеж : научно-публи-
цистический журнал. – Кострома, 
2005. – № 1 (12). – С. 22 – 24. – Би-
блиогр. в примеч., с. 24 (15 назв.) .
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95.2
В 387

Олейников, А. А.
Проблемы разрыва между хозяй-
ственной территорией страны и 
экономическим пространством. 
Выбор между открытостью и на-
циональной безопасностью / А. А. 
Олейников, В. В. Чекмарев // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова 
: периодический научно-методи-
ческий журнал. – Кострома, 2005. 
– спец. вып. 2 (84). – С. 19-21. – Би-
блиогр.: с. 101 (4 назв.).

Оревинин, И. В.
Мотивация формирования нор-
мативных критериев выбора по-
ставщика / И. В. Оревинин, В. В. 
Чекмарев // Гендерные основания 
механизмов и профилактики деви-
антного поведения личности и ма-
лых групп в XXI веке : материалы 
международного симпозиума, Ко-
строма, 27 – 28 октября 2005 г. – М.; 
Кострома, 2005. – С. 272 – 273

88.5
Г 34

Чекмарев, В. В.
Антропологическая составляющая 
экономического знания / В. В. Чек-
марев // Электронный университет 
как условие устойчивого развития 
региона :  международная научно-
практическая конференция (сту-
дентов и молодых ученых), Астра-
хань, 24 мая 2005 [г.]. – Астрахань, 
2005. – С. 7-8.
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Чекмарев, В. В.
Антидиалектические ламентации 
сетевого подхода в экономике / В. 
В. Чекмарев, С. В. Чистяков // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова 
: периодический научно-методи-
ческий журнал. – Кострома, 2005. 
– спец. вып. 2 (84). – С. 116-121. – 
Библиогр.: с. 121 (21 назв.).

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
В тесном полумраке собраний со-
чинений / В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Про-
блемы новой политической эконо-
мии». – Кострома, 2005. – Вып. 3 
(27). – С. 87-91. – Библиогр.: с. 90-
91

65.01
В 387

Чекмарев, В. В.
«Воронка» как форма экономиче-
ской динамики / В. В. Чекмарев, 
В. Ю. Солопов, К. В. Гуменников 
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Проблемы новой политиче-
ской экономии». – Кострома, 2005. 
– Вып. 3 (27). – С. 33-59: рис., табл. 
– Библиогр. в примеч., с. 58-59

65.01
В 387
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Чекмарев, В. В.
Выявление способностей обуча-
ющихся как механизм повышения 
качества технологий производства 
образовательных услуг / В. В. Чек-
марев, Н. В. Тихомирова // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Технические науки «Квали-
метрия образования и науки». – 
Кострома, 2005. – Вып. 1 (53) – С. 
36 – 45. – Загл. обл.: Квалиметрия 
образования.

72.4(2)
В 387

Чекмарев, В. В.
Грозогорящий огнецелитель / В. В.    
Чекмарев // Вестник Костромского 
государственного университета им. 
Н. А. Некрасова : периодический 
научно-методический журнал. – 
Кострома, 2005. – Вып. 5 (69). – С. 
116.

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
Интегральные риски в стратеги-
ческом планировании и развитии 
предприятий / В. В. Чекмарев, Вл. 
В. Чекмарев // Стратегическое пла-
нирование и развитие предприятия 
: тезисы докладов и сообщений 
6-го всероссийского симпозиума, г. 
Москва, 12-13 апреля 2005 г. – М., 
2005. – Секция 3: Опыт стратегиче-
ского планирования на российских 
и зарубежных предприятиях. – С. 
182-184
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Чекмарев, В. В.
Интегративность экономического 
образования младших школьников 
/ В. В. Чекмарев, Е. В. Коновалова
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Экономика образования». 
– Кострома, 2005. – Вып. 5 (64). – С. 
46-48. – Загл. обл.: Экономика об-
разования. – Библиогр. в примеч., 
с. 48.

74.04
В 387

Чекмарев, В. В.
Концепция экономического про-
странства как рефлексия экономи-
ческой науки на тектонические изме-
нения организации экономических 
взаимодействий / В. В. Чекмарев, А. 
В. Гульбасов // Интеллектуальный 
потенциал университетского об-
разования : (сборник научных тру-
дов преподавателей, докторантов, 
аспирантов и студентов института 
экономики). – Кострома, 2005. – Ч. 
2. – С. 107-109.

65.0
И 73

Чекмарев, В. В.
Петля как форма экономической 
динамики / В. В. Чекмарев, В. Ю. 
Солопов // Вестник Костромского 
государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия Экономи-
ческие науки: «Проблемы новой 
политической экономии». – Костро-
ма, 2005. – Вып. 4 (28). – С. 31-42; 
рис., табл. – Библиогр. в примеч., с. 
42-43.

65.01
В 387

793

794

792795



354       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Чекмарев, В. В.
Пролиферация альтернатив науч-
ного знания: экономическое про-
странство / В. В. Чекмарев // Фило-
софия хозяйства: Альманах центра 
общественных наук и экономиче-
ского факультета МГУ. – М., 2005. – 
№ 3 (39). – С. 38 – 45. – Библиогр.: 
с. 45 (9 назв.).

Чекмарев, В. В.
Ризома и сетевизация экономиче-
ских взаимодействий / В. В. Чек-
марев, С. В. Чистяков // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова 
: периодический научно-методи-
ческий журнал. – Кострома, 2005. 
– спец. вып. 3 (85). – С. 119-122. – 
Библиогр.: с. 122 (19 назв.).

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
Системогенетика в движении бы-
тия / В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Философские науки «Вопро-
сы системогенетики» : периодиче-
ский научный журнал. – Кострома, 
2005 . – Вып. 2 (70). – С. 49-53
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Чекмарев, В. В.
Системологические аспекты изуче-
ния экономического пространства / 
В. В. Чекмарев // Вестник Костром-
ского государственного универси-
тета им. Н. А. Некрасова. Серия 
Философские науки «Вопросы си-
стемогенетики» : периодический 
научный журнал. – Кострома, 2005. 
– Вып. 1 (68). – С. 19-23. – Библи-
огр.: с. 23 (14 назв.).

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
Стратагемы институционализма 
(постановка проблемы) / В. В. Чек-
марев, Вл. В. Чекмарев // Мате-
риалы 2 Международной научной 
конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Моло-
дежь и экономика». – Ярославль, 
2005. – Т. 1. – С. 47-48

Чекмарев, В. В.
Сфера образования – институт 
развития возможностей человека 
и общества / В. В. Чекмарев // Эко-
номика и управление : российский 
научный журнал. – 2005. – № 3. – С. 
23-29. – Библиогр.: с. 29 (20 назв.).
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Чекмарев, В. В.
Теневая экономика: пространствен-
ный аспект / В. В. Чекмарев, Вл. В. 
Чекмарев // Вестник Костромского 
государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Сер. «Историче-
ские науки»: Волжский рубеж : на-
учно- публицистический журнал. – 
Кострома, 2005. – Вып. 2 (13) – С. 
97-100.

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
Теневая экономика: простран-
ственный аспект / В. В. Чекмарев, 
Вл. В. Чекмарев // Электронный 
университет как условие устойчи-
вого развития региона: Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция (студентов и молодых 
ученых), Астрахань, 24 мая 2005 
[г.]. – Астрахань, 2005. – С. 104-107. 
– Библиогр.: с. 107 (5 назв.).

Чекмарев, В. В.
Труд профессорско-преподава-
тельского коллектива вуза и его 
эффективность / В. В. Чекмарев// 
Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Экономика образования»: 
Вариация междунар. науч. журн. – 
Кострома, 2005. – Вып. 6 (66). – С. 
18-23. – Загл. обл.: Экономика об-
разования.

95
В 387

803

802

804



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          357 

Чекмарев, В. В.
Университет как экономическая 
корпорация / В. В. Чекмарев // 
Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Экономика образования». 
– Кострома, 2005. – Вып. 1 (25). – 
С. 82-84. – Загл. обл.: Экономика 
образования. – Библиогр. в прим., 
с. 87 (2 назв.).

74.04
В 387

Чекмарев, В. В.
Форма реальности как форма дей-
ствительности / В. В. Чекмарев 
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Сер. «Исторические 
науки»: Волжский рубеж: научно- 
публицистический журнал. – Ко-
строма, 2005. – Вып. 4 (15) – С. 
94-96.

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
Чтение, будящее мысль (о книге 
Г.Б. Клейнера «Эволюция институ-
циональных систем») / В. В. Чек-
марев // Вестник Костромского го-
сударственного университета им. 
Н. А. Некрасова : периодический 
научно-методический журнал. – Ко-
строма, 2005. – спец. вып. 2 (84). 
– С. 110-115. – Библиогр.: с. 115 (7 
назв.).
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Чекмарев, В. В.
Шлюз и зигзаг как формы экономи-
ческой динамики / В. В. Чекмарев , 
В. Ю. Солопов // Вестник Костром-
ского государственного универси-
тета им. Н. А. Некрасова. Серия 
Экономические науки: «Проблемы 
новой политической экономии». – 
Кострома, 2005. – Вып. 5 (28). – С. 
27-47 : рис., табл. – Библиогр.: с. 
25-26 (21 назв.).

65.01
В 387

Чекмарев, В. В.
Эволюция и противоречия инсти-
тута частной собственности / В. В. 
Чекмарев, Г. Е. Лягушев, Е. А. Те-
рентьева // Вестник Костромского 
государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия Экономи-
ческие науки: «Проблемы новой 
политической экономии». – Костро-
ма, 2005. – Вып. 2 (26). – С. 16-39. 
– Библиогр.: с. 38-39 (61 назв.).

65.01
В 387

Чекмарев, В. В.
Экономическая диагностика: по-
становка проблемы / В. В. Чекма-
рев, М. М. Мусарский // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Эко-
номика образования». – Кострома, 
2005. – Вып. 8 (81). – С. 32-34
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Чекмарев, В. В.
Экономические взаимодействия и 
их анализ методом теоретической 
истории: тезисы постановки про-
блемы / В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Сер. «Исторические науки»: Волж-
ский рубеж : научно-публицисти-
ческий журнал. – Кострома, 2005. 
– Вып. 3 (14). – С. 96 – 97

95.2
В 387

Чекмарев, В. В.
Экономические проблемы и осно-
вания оценки качества вузовско-
го образования / В. В. Чекмарев // 
Управление качеством высшего 
образования: теория, методология, 
организация, практика. – 2005. – Т. 
3. – С. 192 – 195.

74.5
У 677

Чекмарев, В. В.
Экономическое пространство как 
понятие и категория экономиче-
ской науки / В. В. Чекмарев, А. В. 
Гульбасов // Актуальные вопросы 
социально-экономического разви-
тия России в ХХI веке: аспиранты 
и студенты в научном поиске : ма-
териалы межрегиональной науч-
но-практической конференции, 8-9 
февраля 2005 г. – Смоленск, 2005. 
– С. 12-18
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Чекмарев, В. В.
Эпитома сотово-сетевой экономике 
/ В. В. Чекмарев // Вестник Костром-
ского государственного универси-
тета им. Н. А. Некрасова. Серия 
Экономические науки: «Проблемы 
новой политической экономии». – 
Кострома, 2005. – Вып. 6 (30). – С. 
27-36: рис., табл. – Библиогр. в при-
меч., с. 35-36 (16 назв.).
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Общая методика диагностики и 
оценки качества обучения в вузе 
/ В. В. Афанасьев, В. В. Чекмарев 
[и др.] // Вестник Костромского го-
сударственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия Экономи-
ческие науки: «Экономика образо-
вания» : научно-методический жур-
нал. – 2006. – Спец. вып. № 2. – С. 
26-30. – Библиогр.: с. 30 (12 назв.).

74.04
В 387

Боровикова, Т. В.
Об истории экономической мысли 
и особенностях современной те-
ории экономики образования / Т. 
В. Боровикова, В. В. Чекмарев // 
Экономика образования, 2005(2) 
: (материалы журнала «Экономи-
ка образования»). – М., 2006. – С. 
126-130. – Библиогр.: 129-130 (7 
назв.).

74.04
Э 40

2006 ãîä

815

816
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Мусарский, М. М.
Диагностика в образовании: эконо-
мическая и педагогическая / М. М. 
Мусарский, В. В. Чекмарев // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Сер. «Исторические науки»: Волж-
ский рубеж : научно- публицисти-
ческий журнал. – Кострома, 2006. 
– Вып. 2 (17) – С. 102-107. – Библи-
огр. в примеч., с. 107.

95.2
В 387

Мусарский, М. М.
Диагностика организационной 
структуры управления вузом / М. М. 
Мусарский, В. В. Чекмарев // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Сер. «Исторические науки»: Волж-
ский рубеж : научно-публицистиче-
ский журнал. – Кострома, 2006. – 
Вып. 3 (18) – С. 94-98. – Библиогр.в 
прим., с. 98 (10 назв.).

95.2
В 387

Наумов, А. Р.
Классические университеты – ос-
нова инновационного развития 
России / А. Р. Наумов, Н. М. Рас-
садин, В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова: 
научно-методический журнал. – 
2006. – Вып. 1. – С. 4-12. – Библи-
огр. в примеч., с. 12 (2 назв.).

95.2
В 387819

818

817



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          363 

Новиков, Р. М.
Исторические и институциональ-
ные корни российской коррупции 
/ Р. М. Новиков, В. В. Чекмарев, В. 
И. Цуриков // Вестник Костромского 
государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия Экономи-
ческие науки: «Экономика образо-
вания» : научно-методический жур-
нал . – 2006. – Спец. вып. № 2. – С. 
53-56. – Библиогр.: с. 56 (9 назв.).

74.04
В 387

Носков, В. А.
Адажио экономики образования в 
контексте проблем модернизации / 
В. А. Носков, Е. М. Скаржинская, В. 
В. Чекмарев // Экономика образо-
вания, 2002 : (материалы журнала 
«Экономика образования»). – М., 
2006. – С. 200-216. – Библиогр в 
примеч., с. 216 (14 назв.).

74.04
Э 40

Олейников, А. А.
Лист об эффективности вложе-
ний в человеческий капитал / А. А. 
Олейников, В. В. Чекмарев // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Эко-
номика образования» : научно-ме-
тодический журнал. – Кострома, 
2006. – Спец. вып. № 1. – С. 80-81. 
– Библиогр. в примеч., с. 81.

74.04
В 387

820

821

822
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Олейников, А. В.
Воспроизводство человека как но-
сителя «человеческого капитала» 
/ А. В. Олейников, В. В. Чекмарев 
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Экономика образования» : 
научно-методический журнал. – Ко-
строма, 2006. – Вып. 4. – С. 3-6. – 
Библиогр. в примеч., с. 6.

74.04
В 387

Рассадин, Н. М.
Модернизация сферы образова-
ния в контексте теоретико-методо-
логических оснований экономики 
образования / Н. М. Рассадин,  В. 
В. Чекмарев // Экономика образо-
вания, 2003 : (материалы журнала 
«Экономика образования»). – М., 
2006. – С. 154-160. – Библиогр. в 
примеч., с. 160 (9 назв.).

4.04
Э 40

Рассадин, Н. М.
Принципы расчета стоимости до-
полнительных образовательных 
услуг вуза в условиях рыночной 
экономики / Н. М. Рассадин, В. В. 
Чекмарев // Экономика образова-
ния, 1999 : (материалы журнала 
«Экономика образования»). – М., 
2006 . – С. 149-159. – Библиогр.: с. 
158-159 (23 назв.).

74.04
Э 40

823

824

825
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Скаржинская, Е. М.
Рынок образовательных услуг и 
его экономические субъекты / Е. 
М. Скаржинская, В. В. Чекмарев 
// Экономика образования, 1999 : 
(материалы журнала «Экономика 
образования»). – М., 2006 . – С. 
215-229. – Библиогр.: с. 229 (11 
назв.).

74.04
Э 40

Скаржинская, Е. М.
Статусная рента в образовании / 
Е. М. Скаржинская, В. В. Чекмарев 
// Экономика образования, 2002 : 
(материалы журнала «Экономика 
образования»). – М., 2006. – С. 296-
306. – Библиогр.: с. 305 (13 назв.).

74.04
Э-40 

Скаржинская, Е. М.
Субъекты рынка образовательных 
услуг и их экономическое поведе-
ние / Е. М. Скаржинская, В. В. Чек-
марев // Экономика образования, 
1999 : (материалы журнала «Эко-
номика образования»). – М., 2006. 
– С. 243-257. – Библиогр.: с. 257 (7 
назв.).

74.04
Э 40 

826

827

828
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Скаржинский, М. И.
Выбор темы диссертационного ис-
следования и ее обсуждение на 
кафедре / М. И. Скаржинский, В. В. 
Чекмарев // Будущее создают про-
фессионалы?! : сборник научных 
трудов преподавателей, докторан-
тов, аспирантов и студентов инсти-
тута экономики. – Кострома, 2006. 
– С. 88-101.

65.01
Б 903

Скаржинский, М. И.
Предмет экономической науки / М. 
И. Скаржинский, В. В. Чекмарев 
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Проблемы новой полити-
ческой экономии» : научно-методи-
ческий журнал. – Кострома, 2006. 
– Вып. 2. – С. 30-40. – Библиогр. в 
примеч., с. 40.

65.01
В 387

Скаржинский, М. И.
Экономические законы / М. И. Скар-
жинский, В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасо-
ва. Сер. Экономические науки: 
«Проблемы новой политической 
экономии» : научно-методический 
журнал. – Кострома, 2006. – Т. 12, 
спецвыпуск № 2. – С. 5-15. – Библи-
огр.: с. 14-15 (29 назв.).

829

830

831
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Скаржинский, М. И.
Экономические основы норматив-
ной базы финансирования обще-
образовательной школы / М. И. 
Скаржинский, В. В. Чекмарев, Е. 
Б. Степанов // Экономика образо-
вания, 2002 : (материалы журнала 
«Экономика образования»). – М., 
2006. – С. 239-245. – Библиогр.: с. 
245 (7 назв.).

74.04
Э 40

Скаржинский, М. И.
Экономические теории / М. И. Скар-
жинский, В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного уни-
верситета им. Н. А. Некрасова. Се-
рия Экономические науки: «Пробле-
мы новой политической экономии» : 
научно-методический журнал. – Ко-
строма, 2006. – Вып. № 4. – С. 3-10. 
– Библиогр.: с. 10 (10 назв.).
Публикуется шестая глава книги проф. 
М. И. Скаржинского и В. В. Чекмарева 
«Методология экономической науки».

65.01
В 387

Скаржинский, М. И.
Экономический детерминизм: три 
вопроса о трудовом потенциале / 
М. И. Скаржинский, В. В. Чекмарев
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Сер. «Исторические на-
уки»: Волжский рубеж: научно-пу-
блицистический журнал. – Костро-
ма, 2006. – Вып. 1 (16) – С. 101-104. 
– Библиогр. в примеч., с. 104 (11 
назв.).

95.2
В 387

832

833

834
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Титов, М. В.
Формирование человеческого ка-
питал: превращенные формы и 
состояния / М. В. Титов, В. В. Чек-
марев // Вестник Костромского го-
сударственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия Экономи-
ческие науки: «Экономика обра-
зования» : научно-методический 
журнал. – Кострома, 2006. – Вып. 
1. – С. 107-115. – Библиогр. в при-
меч., с. 115.

4.04
В 387

Цуриков, В. И.
Замечания о коррупции в совре-
менной России / В. И. Цуриков, В. 
В. Чекмарев // Вестник Костром-
ского государственного универси-
тета им. Н. А. Некрасова. Серия 
Экономические науки: «Экономика 
образования» : научно-методиче-
ский журнал. – 2006. – Спец. вып. 
№ 2. – С. 47-52. – Библиогр.: с. 52 
(11 назв.).

74.04
В 387

Цуриков, В. И.
Распределение прав собственно-
сти и эффективность размещения 
ресурсов в условиях неполного 
контакта / В. И. Цуриков, В. В. Чек-
марев // Известия Самарского на-
учного центра Российской акаде-
мии наук : Актуальные проблемы 
экономики и права : декабрь. – Са-
мара, 2006. – С. 48-56. – Библиогр. 
в примеч., с. 55-56 (7 назв.).

65
И 33

835

836

837
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Цуриков, В. И.
Экономические издержки низкой 
вероятности наказания преступни-
ка / В. И. Цуриков, В. В. Чекмарев, 
В. А. Носков// Известия Самарского 
научного центра Российской акаде-
мии наук : спец. вып. «Новые гума-
нитарные исследования». – Сама-
ра, 2006. – С. 192-195. – Библиогр.: 
с. 195 (10 назв.).

60
И 33

Чекмарев, В. В.
Квалиметрия трудовых отношений 
в вузе / В. В. Чекмарев, Ю. В. Бе-
ляева // Вестник Костромского госу-
дарственного университета им. Н. 
А. Некрасова. Серия Технические 
науки: «Квалиметрия образования 
и науки» : научно-методический 
журнал. – Кострома, 2006. – Т. 12, 
№ 2. – С. 37-39 : табл.

72
В 387 

Чекмарев, В. В.
О формировании совокупного ин-
теллектуального продукта в реги-
оне / В. В. Чекмарев, Т. В. Боро-
викова, В. А. Филинов // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова 
: научно-методический журнал. – 
Кострома, 2006. – Т. 12, № 7. – С. 
29-34 : табл. – Библиогр. в примеч.: 
с. 34 (8 назв.).

95
В 387

838

839

840
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Чекмарев, В. В.
«Оболонивание» как жизненное 
кредо, или стратагемы болони-
зации / В. В. Чекмарев // Вестник 
Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Эко-
номика образования» : научно-ме-
тодический журнал. – Кострома, 
2006. – Вып. 1. – С. 43-45. – Библи-
огр.: с. 45-46 (19 назв.).

74.04
В 387

Чекмарев, В. В.
[Рецензия] / В. В. Чекмарев // Эко-
номика образования, 2004 : (мате-
риалы журнала «Экономика обра-
зования»). – М., 2006. – С. 499-500.

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
Интегративность экономического 
образования младших школьников 
/ , В. В. Чекмарев, Е. В.  Коновалова
// Экономика образования, 2005(2) 
: (материалы журнала «Экономика 
образования»). – М., 2006. – С. 287-
290. – Библиогр. в примеч., с. 290 
(3 назв.).

74.04
Э 40

841

842

843
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Чекмарев, В. В.
Комплексная экономическая диа-
гностика вуза. Статья вторая : Кол-
лекция нефункциональных идей / 
В. В. Чекмарев, М. М. Мусарский 
// Вестник Костромского государ-
ственного университета им. Н. А. 
Некрасова. Серия Экономические 
науки: «Экономика образования» :  
научно-методический журнал. – Ко-
строма, 2006. – Вып. 3. – С. 34-35. 
– Библиогр. в примеч., с. 29.

74.04
В 387

Чекмарев, В. В.
Методологические подходы к ана-
лизу сетевых взаимодействий / В. 
В. Чекмарев, С. В. Чистяков // Вест-
ник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 
Серия Экономические науки: «Эко-
номика образования» :  научно-ме-
тодический журнал. – 2006. – Спец. 
вып. № 2. – С. 87-90. – Библиогр.: с. 
90 (21 назв.).

74.04
В 387

Чекмарев, В. В.
Методология анализа индивиду-
альных и общественных реалий: 
опыт развития исторического мето-
да / В. В. Чекмарев // Методология 
экономической науки: проблемы 
и перспективы развития : сборник 
научных трудов Международной 
научной конференции. – Кострома, 
2006. – С. 174 – 178.

65
М 545

844
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Чекмарев, В. В.
Миссия университетов и корпо-
ративная стратегия их развития 
/ В. В. Чекмарев, Е. Б. Степанов 
// Экономика образования, 2003 : 
(материалы журнала «Экономика 
образования»). – М., 2006. – С. 161-
164. – Библиогр. в примеч., с. 164 
(3 назв.). 

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
Нормативное обеспечение эконо-
мики образования / В. В. Чекмарев, 
Е. Б. Степанов // Экономика обра-
зования, 2002 : (материалы жур-
нала «Экономика образования»). 
– М., 2006. – С. 110-129. – Библиогр 
в примеч., с. 125-129 (85 назв.).

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
О программах курса «Экономика 
образования» / В. В. Чекмарев // 
Экономика образования, 1999 : 
(материалы журнала «Экономика 
образования»). – М., 2006 . – С. 
538-556. – Библиогр.: c. 552-556 (87 
назв.).

74.04
Э 40

847
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849
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Чекмарев, В. В.
Образование как смешанное обще-
ственное благо и вопросы платно-
сти высшего образования / В. В. 
Чекмарев, Е. Б. Степанов // Эконо-
мика образования, 2003 : (матери-
алы журнала «Экономика образо-
вания»). – М., 2006. – С. 221-230 ; 
табл., диаграмм. – Библиогр. в при-
меч., с. 49 (9 назв.).

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
Образование: реформы или мо-
дернизации? Поиск экономических 
решений / В. В. Чекмарев // Эко-
номика образования, 2002 : (мате-
риалы журнала «Экономика обра-
зования»). – М., 2006. – С. 67-75. 
– Библиогр.: с. 75 (4 назв.).

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
Политэкономия образования / В. 
В. Чекмарев // Экономика образо-
вания, 2003 : (материалы журнала 
«Экономика образования»). – М., 
2006. – С. 90-110 ; табл. – Библиогр. 
в примеч., с. 109-110 (8 назв.).

74.04
Э 40

850

851

852
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Чекмарев, В. В.
Проблема выбора на рынке об-
разования / В. В. Чекмарев, Е. М. 
Скаржинская // Экономика образо-
вания, 2004 : (материалы журнала 
«Экономика образования»). – М., 
2006. – С. 136-148. – Библиогр. в 
примеч., с. 146-148 (18 назв.).

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
Проблемы формирования рынка 
образовательных услуг / В. В. Чек-
марев // Экономика образования, 
1999 : (материалы журнала «Эко-
номика образования»). – М., 2006. 
– С. 164-185. – Библиогр.: с. 184-
185 (22 назв.).

74.04
Э 40

Чекмарев, В. В.
Размышления по поводу авторефе-
рата диссертации А. В. Федотова 
«Методология оценки и повышения 
эффективности государственной 
системы высшего профессиональ-
ного образования» / В. В. Чекмарев, 
М. И. Скаржинский, З. В. Брагина // 
Экономика образования, 2002 : (ма-
териалы журнала «Экономика обра-
зования»). – М., 2006. – С. 160-163.

74.04
Э 40

853

854

855
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Чекмарев, В. В.
Рассуждения о феномене техно-
кратизма и общественных ини-
циативах в сфере образования. 
Статья вторая : Коллекция нефунк-
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[к 95-летию Л. И. Уманского] : моно-
графические материалы Всероссий-
ского симпозиума, [Кострома, 27-29 
октября 2016 г.] : в 2 т. – Кострома, 
2016. – Т. 2, ч. 1. – С. 333-336. – Би-
блиогр.: с. 336 (5 назв.).
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Чекмарев, В. В.
Трапповое плато теории хозяйства 
профессора Ю. М. Осипова / В. В. 
Чекмарев , Вл. В. Чекмарев // Фило-
софия хозяйства : альманах Цен-
тра общественных наук и экономи-
ческого факультета МГУ. – М., 2016. 
– № 5(107). – С. 269-273
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Чекмарев, В. В.
Экономика образования в коорди-
натах модернизации сферы обра-
зования / В. В. Чекмарев // Вестник 
Евразийского национального уни-
верситета имени Л. Н. Гумилева. 
Экономическая серия. – Астана, 
2016. – № 1. – С. 24-34. – Библиогр.: 
с. 33-34 (20 назв.).
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Чекмарев, В. В.
Политическая экономия знания – но-
вая политэкономия: переосмысли-
вая прошлое, видеть будущее / В. 
В. Чекмарев // Аграрный вопрос в 
политической экономии : проблемы 
теории и практики : сборник статей, 
подготовленный по материалам на-
учной конференции, посвященной 
150-летию кафедры политической 
экономии Российского государствен-
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Международные принципы сотруд-
ничества государств по противо-
действию теневой (криминальной) 
экономике / В. А. Дадалко, В. В. 
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шы. Экономика сериясы = Вестник 
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3-10. – Библиогр.: с. 9 (11 назв.).
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Особенности развития рынка бан-
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В. В. Чекмарев // Функционирование 
национального и мирового рынков в 
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научно-практической конференции, 
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тронный ресурс] / В. В. Чекмарев // 
Ломоносовские чтения – 2017 : еже-
годная научная конференция, г. Мо-
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общественно-политический жур-
нал.  – 2017.  – №1. – С. 176-179.

Чекмарев, В. В.
Инвестиции в образование и здоровье 
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социально-экономических систем : 
сборник статей XIV Международной 
научной конференции, г. Тольят-
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A Alma Mater. 530

About reindustrialization of  economy in the context 
economic security (With the analysis of  the contry 
situation on the example of  the Russian Federation)

1204а

Базар икътисадыннан 20 дэрес Татар урта гомуми 
белем мэкт. 10 нчы с-фы ечен д-лек. 

292

D Das okonomische Verhalten der Subjekte in dem 
Okonomieraum im Zusammenhang der Methodologie 
der neuen Politokonomie.

554

H Human resource management under conditions of  
information asymmetry. 

555

P Prestissimo инновационного развития. 1018

Q Quick-changeable phenomena of  economics = Бы-
стропеременные явления экономики. 

936

R Ритмомахия и её место в теории циклов 1135a

S Soziokulturelle Dynamik als Charakteristik der Genesis 
von Wirtschaftsbeziehungen : [глава в монографии].

149а

Soziokulturelle Dynamik als Charakteristik der Genesis 
von Wirtschaftsbeziehungen. 

969

W Where are You Going, Man? 1196

Who is you, man? 212a

À
 

Автономная система единиц экономических величин : 
лекция 5: дисциплина «Физическая экономика»

389

 Адажио экономики образования в контексте проб-
лем модернизации

626

Адам Смит и концепция экономического про-
странства

600 
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À Аксиоматизация теории экономического про-
странства : (к вопросу о мотивации применения 
аксиом теории множеств в экономической науке). 

693

Актуальное обществовидение : в 2 т.:
Т. 1. Концептуальный поиск.
Т. 2. Проблемы и параметры.

28
 29

Актуальность политический экономии как науки. 882

Актуальные вопросы совершенствования механиз-
ма использования трудового потенциала работни-
ков социалистического производства : метод. ре-
комендации для студентов. 

217

Актуальные проблемы разработки концепции ре-
организации системы педагогического образова-
ния в свете перспективных идей «Закона Россий-
ской Федерации об образовании». 

461

Актуальные проблемы экономического образова-
ния школьников. 

476

Александр Иванович Субетто: pro et contra : [глава 
в монографии]. 

211

Анализ качественных данных : семинар 11 : [дис-
циплина «Основы научных исследований»]. 

361

Анализ качественных данных : семинар 11: прак-
тические занятия : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата». 

330

Анализ количественных данных : семинар 10 : 
[дисциплина «Основы научных исследований»]. 

362

Анализ количественных данных : семинар 10: 
практические занятия : дисциплина «Методы науч-
ных исследований для бакалавриата». 

331
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À Аналитический, синтетический, индуктивно-ве-
роятностный и гипотетико-дедуктивный методы в 
исследовании экономической реальности : лекции 
11 : дисциплина «Методы научных исследований 
для бакалавриата». 

332 

Аналитический, синтетический, индуктивно-ве-
роятностный и гипотетико-дедуктивный методы 
в исследовании экономической реальности : лек-
ция 11  : [дисциплина «Основы научных исследо-
ваний»]. 

363

Аналогия и метод моделирования в экономиче-
ском анализе : лекции 12 : дисциплина «Методы 
научных исследований для бакалавриата». 

333

Аналогия и метод моделирования в экономиче-
ском анализе : лекции 12 : [дисциплина «Основы 
научных исследований»]. 

364

Антидиалектические ламентации сетевого подхо-
да в экономике. 

787

Антропологическая составляющая экономическо-
го знания. 

786

Аспирантура, докторантура, соискательство как 
институты: общественная востребованность. 

1049

Á Базовые функциональности научно-исследова-
тельской деятельности и ключевые компетенции 
коллектива КГУ им. Н. А. Некрасова. 

638

Барьер размерности, или размышления в связи с 
десятилетием ИНЭК. 

1056

«Белые пятна» и «черные дыры» новой политиче-
ской экономии : [глава в монографии].

114
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Á Биосфера, ноосфера Арктики и Антарктики и эко-
номическое пространство : [глава в монографии].

152

Битва за высшее образование России: 1992-2003 гг.  : 
[монография]. 

50

Бюджет семьи : метод. пособие. 295

Â В ожидании нанобуренок : актовый доклад : кру-
глый стол «Сбалансированное региональное раз-
витие и экономическая безопасность региона», 
(г.  Кострома, 2 марта 2017 г.). 

204

В поисках новой теории для изменяющегося мира. 1086

В поисках утраченного времени : актовый доклад : 
круглый стол «Русская революция 1917 года: уроки 
истории», (г. Кострома, 27 февраля 2017 г.). 

205

В тесном полумраке собраний сочинений. 788

ВАК вызывает.... 1050

ВАК: перевести процедуру апелляции в цивилизо-
ванное русло. 

1051

Введение. 639

Введение. 694

Введение в монографию. 1155

Вексельное обращение : метод. пособие. 244

Вернадскианская революция в научно-образова-
тельном пространстве России : [коллективная мо-
нография]. 

173

Вернадскианская революция в системе экономиче-
ской науки и образования : [монография].

175
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Â Взаимодействие работодателей и выпускников вузов 
перед вызовом модернизации : актовая лекция-доклад 
на совещании УМО вузов России по образованию 
в области менеджмента «Конкурентноспособность 
управленческих кадров: проблемы совершенствова-
ния и оценка качества управленческого образования, 
(г. Кострома, 22-23 ноября 2012 г.). 

163

Взаимодействие субъектов региональной эконо-
мики в решении проблем обеспечения кадрами 
высшей квалификации. 

971

Взаимообусловленность военного и педагогиче-
ского образования. 

536

Взаимообусловленность экономических, полити-
ческих и социальных институтов. 

1087

Взаимосвязь инновационной и предприниматель-
ской деятельности университета в замкнутом суб-
федеральном пространстве. 

1019

Взаимосвязь рынка труда и рынка образователь-
ных услуг. 

566

Виват, ученый : [М. И. Скаржинский]. 525

Виртуализация экономики: время больших ожида-
ний. 

640

Виртуализация экономических отношений : [мо-
нография]. 

89

Вклад Н. Д. Кондратьева в развитие экономиче-
ской теории 120-летию со дня рождения : актовый 
доклад [на междунар. науч.-практ. конф. «Развитие 
экономического партнерства России и ЕС в усло-
виях глобализации», 19 мая 2012 г., г. Кострома]. 

164

Вновь о диссертационных делах. 1075
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Â Военно-учебные заведения в провинции и эконо-
мика военного образования. 

465

Возможности новой политической экономии в ис-
следовании эффективности экономики  

1020

Возможности экономической науки в организации 
устойчивого развития социума : [глава в моногра-
фии].

199

Вопросы образования в творчестве Н. Д. Кондра-
тьева и современные проблемы социокультурной 
динамики. 

510

Вопросы образования в творчестве Н. Д. Кондра-
тьева и современные проблемы социокультурной 
динамики. 

511

Вопросы образования в творчестве Н. Д. Кондра-
тьева и современные проблемы социокультурной 
динамики. 

512

«Воронка» как форма экономической динамики. 789

Воспроизводство человека как носителя «челове-
ческого капитала». 

823

Временные и пространственные условия форми-
рования и использования экономических теорий. 

537

Всему свой срок на белом свете... : [памяти 
М. И. Скаржинского]. 

937

Встреча нечаянная, ставшая очень желанной : (па-
мяти Т. М. Хажбы – 1920-2009 гг.). 

981

Вуз: субъекты и объекты отношений. 896

Вуз: субъекты и объекты отношений. 935

Вузовская экономическая наука: состояние и пер-
спективы развития. 

1021
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Â Выбор темы диссертационного исследования и ее 
обсуждение на кафедре. 

829

Выбор темы диссертационного исследования и ее 
обсуждение на кафедре : метод. рекомендации для 
аспирантов и соискателей экономических специ-
альностей. 

316

Выборные капиталисты или олигархи от власти : к 
вопросу о статусной ренте. 

641

Выборочные методы в исследованиях : семинар 6  : 
[дисциплина «Основы научных исследований»]. 

365

 Выборочные методы в исследованиях : семинар 6: 
практические занятия : дисциплина «Методы науч-
ных исследований для бакалавриата». 

334

Вызовы современного мира и задачи высшего про-
фессионального образования. 

1004

Выпускники института экономики Костромского 
государственного университета им. Н. А. Некрасо-
ва: люди, годы... десятилетию института экономи-
ки КГУ им. Н. А. Некрасова посвящается : [коллек-
тивная монография].

150

Высшая школа: экономико-философские основа-
ния : (КГУ в контексте эволюции сферы высшего 
образования в России). 

1061

Высшее учебное заведение как объект экономиче-
ского исследования. 

733

Выявление способностей обучающихся как меха-
низм повышения качества технологий производ-
ства образовательных услуг. 

790
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Ã Гармонизация промышленной политики и про-
цессов реиндустриализации. 

1115

Генетическая репликация неолиберальной эконо-
мической доктрины : вместо предисловия. 

538

Глобальная инновационная гиперконкуренция как 
фактор трансформации и развития экономиче-
ских систем. 

1058

Государственное регулирование вертикальной 
межфирменной интеграции. 

695

Государственное управление инновационной дея-
тельностью. 

893

Государственно-частное партнерство в системе 
экономических отношений : [монография]. 

134

Государственно-частное партнерство как элемент 
региональной инновационной системы. 

972

Государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования : государ-
ственные требования к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника по 
специальности «030300-экономика» : (квалифика-
ция-учитель экономики). 

239

Государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования государ-
ственные требования к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по спец. «030300 – 
экономика» (квалификация – учитель экономики)

473а

Грани проблемы определения эпистемологиче-
ского статуса экономической теории образования. 

1088

Грозогорящий огнецелитель. 791



514       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ä 20 уроков рыночной экономики в общеобразова-
тельной школе. 

258

20 уроков рыночной экономики в общеобразова-
тельной школе и методика их преподавания : учеб. 
пособие. 

284

Декларация Костромского государственного уни-
верситета образования и российской культуры. .

624

Демократизация производства и групповой эгоизм. 222

Демократизация производства и групповой эгоизм.  423а

Деньги в современном мире : (акторно-сетевой 
подход). 

902

Х Международная конференция «Экономическая 
наука – хозяйственной практике» как механизм 
формирования открытых инноваций. 

917

Диагностика в образовании: экономическая и пе-
дагогическая. 

817

Диагностика организационной структуры управле-
ния вузом. 

818

Диалектика и ее реализация в новой политической 
экономии. 

1188

Диалог науки и бизнеса возможен : о XIII между-
народной научно-практической конференции 
«Экономическая наука – хозяйственной практике», 
Кострома, 14-15 октября 2011 года. 

1022

Диалог о философии хозяйства. 599

Диглоссические особенности рынка труда. 528

Дизлексия экономистов 937а

Домашнее хозяйство семьи : метод. пособие. 296
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Ä Доступ к информации и вопросы этики : семинар 
5 : [дисциплина «Основы научных исследований»]. 

366

Доступ к информации и вопросы этики : семинар 
5: практические занятия : дисциплина «Методы на-
учных исследований для бакалавриата». 

335

Доходы семьи : метод. пособие. 297

Å ЕГЭ: PRO ET CONTRA глазами экономистов и 
педагогов. 

924

ЕГЭ: PRO ET CONTRA глазами экономистов и 
педагогов. 

925

Единый Каспий и единое экономическое про-
странство как антропогеосфера. 

642

Екатерина II и ее институционально-экономиче-
ские принципы российского домостроительства. 

895

Есть ли альтернативы «Альтернативам». 1197

«Есть такая профессия – Родину защищать!» : (ма-
териалы к лекции об истории и тенденциях разви-
тия военного образования в России). 

692

Ё Ё-мобиль инноваций в образовании. 1023

Æ Жизнь как творчество : (научная школа А. И. Ка-
щенко как исток экономических направлений в 
КГУ им. Н. А. Некрасова). 

1089

Журнал «Экономика образования» глазами главно-
го редактора: позади пятнадцать лет. 

1156

Журнал «Экономика образования» и его роль в ин-
формационном обеспечении системы образования. 

1116



516       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ç За экономику экономистов. 982

За экономику экономистов : актовый доклад на 
международной научно-практической конферен-
ции «Регионы в условиях неустойчивого разви-
тия», 28 апреля 2010 г.. 

144

«Забавная все же эта штука – жизнь!» : (к 75-летию 
со дня рождения Р. М. Качалова). 

1157

Задачник по экономике семьи. 776

Задачник по экономике семьи. 777

Задачник по экономике семьи. 778

Задержка заработной платы как институциональ-
ный конфликт. 

696

Закономерности развития инновационного потен-
циала и инновационной активности образователь-
ных систем : [коллективная монография]. 

135

Законы и модели физической экономики : лекция 
6 : дисциплина «Физическая экономика». 

390

Законы и модели физической экономики : семинар 
6, часть 1 : дисциплина «Физическая экономика». 

391

Законы и модели физической экономики : семинар 
6, часть 2 : дисциплина «Физическая экономика». 

392

Законы природы как часть хозяйственной полити-
ки : метод. рекомендации для студентов. 

248

Замечания о коррупции в современной России. 836

Замечания о коррупции в современной России. 900

Заработная плата как фактор активизации трудо-
вого потенциала ИТР. 

410
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Ç Затраты на образование как инвестиции в челове-
ческий капитал : метод. пособие по курсу «Эконо-
мика образования». 

251

Зачетная книжка жизни : актовый доклад на Меж-
дународной научной конференции «Наследие о. 
Сергия Булгакова в современном социокультур-
ном дискурсе», (12-13 мая 2011 г.). 

165

Звезда по имени Г. В. Гутман : [глава в монографии]. 125

Звезда по имени Г. В. Гутман. 938

Здравствуйте, товарищи читатели! 883

Здравствуйте, товарищи читатели! 894

Значение асимметричности информации в управ-
лении человеческими ресурсами.

534

Значение наследия С. Н. Булгакова для современ-
ного человека. 

1024

È Иеремиада, или гносеологические пролегомены 
политической экономии. 

513

Из XXI века в век XVIII? 1117

Изменение в структуре системы образования России 
в контексте экономического развития общества. 

745

Изучение литературы : семинар 3 : [дисциплина 
«Основы научных исследований»]. 

367

Изучение литературы : семинар 3: практические 
занятия : дисциплина «Методы научных исследо-
ваний для бакалавриата». 

336

Инвестиции в образование и здоровье как ресурс-
ное обеспечение экономической безопасности ме-
зоэкономического развития. 

1198



518       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

È Инвестиционная деятельность как основа эконо-
мической безопасности : учебно-метод. пособие. 

314

Инвестиционная стратегия и управленческая мо-
дернизация в разноуровневой жилищно-комму-
нальной экономической системе. 

781

Инвестиционный климат и предпринимательская 
деятельность : [монография]. 

23

Инвестиционный механизм в регионе : [монография]. 24

Индивидуальный выбор на рынке образователь-
ных услуг. 

493

Инновации в образовании и их классификация. 905

Инновации в образовании и их классификация. 939

Инновации в образовательных системах: экономи-
зация системы. 

940

Инновации и инновационная деятельность регио-
нальный аспект : [монография]. 

136

Инновации и экономический рост : [монография]. 115

Инновационная деятельность как механизм  устой-
чивого развития. 

941

Инновационная и предпринимательская деятель-
ность университетов и роль банков в ее организа-
ции : [монография]. 

161

Инновационно-конкурентная среда : [монография]. 137

Инновационные процессы в социально-экономи-
ческом развитии России : [монография]. 

101

Инновационный потенциал парадигмальной 
трансформации экономики образования. 

1081
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È Инновационный университет образования и на-
циональной культуры как региональный ресурс-
ный центр качества человека. 

880

Инновация в организации НИР в педагогическом 
университете: экономико-организационные решения.

477

Институт образования : проблемы и перспективы. 2

Институт фондового рынка в пространстве ин-
ституциональной недостаточности и институцио-
нальной избыточности в экономике России. 

1009

Институт фондового рынка и методология его ис-
следования. 

1010

Институт частной собственности и императивный 
ресурс : [монография]. 

58

Институт частной собственности: российский ва-
риант : [монография]. 

47

Институты и экономические отношения : [моно-
графия]. 

48

Институты как технологии достижения целей, по-
ставленных обществом. 

983

Институты как факторы достижений целей общества. 1025

Институты формирования экономического про-
странства: теоретическое осмысление и поиски 
реализации. 

601

Институционализация домостроительства импе-
ратрицами Елизаветой Петровной и Екатериной 
(II) Алексеевной Романовыми. 

1026

Институционализация процессов обеспечения 
продовольственной безопасности региона : (на 
примере Костромской области). 

1014



520       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

È Институционализация региональных систем об-
разования: экономический аспект : [монография]. 

99

Институционализация роли университетских ком-
плексов в инновационном развитии регионов. 

1158

Институционализация российской экономики : 
[коллективная монография]. 

188

Институционализация российской экономики: те-
ория и практика : (обзор докладов конференции). 

1027

Институционализация сферы образования и со-
циализация ее университетских форм : [глава в 
монографии]. 

73

Институционализация сферы образования и со-
циализация ее университетских форм. 

746.

Институционализация сферы образования России. 1118

Институционализация экономики России : (ин-
формация о III научной конференции «Эконо-
мические институты современной России», посвя-
щенной памяти профессора М. И. Скаржинского). 

1028

Институциональная координация экономических 
взаимодействий : к 230-летию юбиляра. 

747

Институциональная недостаточность и институ-
циональная избыточность в экономике России. 

697

Институциональная среда производства образова-
тельных услуг : [монография].

100

Институциональные конфликты и контрактные 
обязательства. 

740

Институциональные преобразования царя Ивана 
IV Васильевича и царя Алексея Михайловича. 

984

Интегральные риски в стратегическом планирова-
нии и развитии предприятий. 

792
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È Интегративность экономического образования 
младших школьников. 

793

Интегративность экономического образования 
младших школьников. 

843

Интеллектономика о главном от главного редактора. 985

Интеллектуальное производство в государствен-
ном университете. 

514

Интеллектуальный потенциал университета: опыт 
формирования : [монография]. 

106

Интеллигенция и российская государственность. 679

Информационно-психологическое пространство 
современного человека. 

567

Информационный бюллетень «Из опыта подго-
товки и проведения фестивалей самодеятельной 
песни лауреатом премии обкома ВЛКСМ Ко-
стромским клубом самодеятельной песни». 

214

Информационный бюллетень «Из опыта работы 
Костромского городского клуба самодеятельной 
песни». 

213

Информационный бюллетень «Из опыта работы на-
родного коллектива лауреата премии Костромского 
обкома ВЛКСМ клуба самодеятельной песни». 

218

Информация как фактор инновационного развития. 973

Искушение образованием (посуху как по воде) : 
[монография] 

166

Использование альтернативных подходов в фор-
мировании социальных компетентностей специ-
алистов средствами экономической науки. 

942

Использование методологического принципа ди-
глоссии к анализу сетевых взаимодействий. 

966



522       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

È Исследование закономерностей развития эконо-
мического потенциала и инновационной активно-
сти образовательных систем : [монография]. 

116

Исследование экономического пространства в ка-
честве объекта экономической теории. 

698

Истинна ли современная политическая экономия?. 1008

Исторические и институциональные корни рос-
сийской коррупции. 

820

Исторические и институциональные корни рос-
сийской коррупции. 

897

Исторические ступени экономической методологии. 885

Исторический метод в анализе экономической 
действительности : лекция 6 : [дисциплина «Мето-
ды научных исследований для бакалавриата»]. 

337

Исторический метод в анализе экономической 
действительности : лекция 6 : [дисциплина «Осно-
вы научных исследований»]. 

368

История будущей экономической теории. 568

История и методология экономической науки 
программа для аспирантов по специальности 
08.00.01  – экономическая теория. 

350

Источники финансирования культурной деятель-
ности : лекции 6 : дисциплина «Экономика искус-
ства». 

338

Исходные начала формирования содержания мо-
тивационных категорий экономической науки. 

699
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Ê К вопросу интегрированной модели курса 
«Гигиена,физиология и медицина». 

448

К вопросу о взаимосвязи интересов, мотивов и 
трудового потенциала. 

417

К вопросу о домохозяйстве как субъекте рынка в 
транзитивной экономике. 

643

К вопросу о логике развития предприятия и его 
коллектива. 

418

К вопросу о проблемах экономической жизни об-
щества : [диалог профессоров]. 

564

К вопросу о проектировании и организации реги-
ональных систем образования. 

495

К вопросу о рассмотрении естественных монопо-
лий в контексте индивидуального экономического 
отношения. 

539

К вопросу о региональных системах педагогиче-
ского образования. 

491

К вопросу о социально-экономической концеп-
ции высшей школы. 

508

К вопросу о теории экономического пространства. 569

К вопросу о факторах роста производительности 
инженерно-научного труда. 

405

К вопросу об анализе условий функционирования 
системы профессионального образования. 

492

К вопросу об идентификации индивидуального 
экономического отношения. 

540

К вопросу об устойчивости и инерции в экономике. 644

К вопросу об экономической эффективности пе-
дагогических технологий. 

645



524       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ê К вопросу об эффективности использования тру-
дового потенциала. 

425

К проблеме методологии. Выбор между филосо-
фичностью и операциональностью. 

632

К проблеме распределения в экономике образова-
ния : метод. пособие по курсу «Экономика образо-
вания». 

254

К региональной проблеме амбициозных проектов 
и их финансирования. 

1080

К теории экономического пространства. 541

К теории экономического пространства. 570

К теории экономического пространства. 602

К юбилею Зинаиды Васильевны Брагиной. 1090

Каждый ли человек политик? : (социально-поли-
тическая сфера общества и ее особенности). 

438

«Как жил, кого любил, кому руки не подавал...» : 
(памяти Сергея Викторовича Матвеева). 

1119

Как создать вселенную? : (не строго о хорошем, 
ведь у каждого своя цена вечности). 

1159

Как у всех отнять, чтобы всем прибавить! Интроек-
ция национальной доктрины образования Россий-
ской Федерации. 

542

Капитализация образовательного потенциала. 748

Капитализация образовательного потенциала как 
фактор повышения качества жизни населения ре-
гиона. 

700

Кардиограмма экономической теории начала ХХI 
века. 

603
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Ê Категория социального качества образования как 
системно-социологическая категория. 

676

Кафедра политической экономии Костромского 
государственного института им. Н. А. Некрасова в 
перестройке. 

435

[Кафедра политэкономии Костромского педин-
ститута им. Н. А. Некрасова в перестройке]. 

424

Кафедра экономики как школа-студия профессора 
М. И. Скаржинского. 

1076

Кафедра экономики как школа-студия профессора 
Матвея Исааковича Скаржинского. 

1120

Качественный и количественный анализ нечеткой 
спецификации прав собственности.

 978

Качественный и количественный анализ нечеткой 
спецификации прав собственности.

1015

Качество в контексте современной информацион-
но-интеллектуальной экономики. 

565

Качество образования в контексте концепции модер-
низации российского образования : [монография]. 

37

Качество обучения аспирантов как индикатор эф-
фективности работы аспирантуры. .

749

Квалиметрические основы аттестации управленче-
ских работников образовательных заведений. 

515

Квалиметрия образования : информационный 
бюллетень Центра мониторинга качества научных 
исследований. 

293

Квалиметрия трудовых отношений в вузе. 839

Квалификация инженеров как фактор активиза-
ции трудового потенциала. 

409
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Ê Классификация методов экономических исследо-
ваний : лекция 5 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата». 

339

Классификация методов экономических исследо-
ваний : лекция 5 : [дисциплина «Основы научных 
исследований «]. 

369

Классические университеты – основа инновацион-
ного развития России. 

819

Кластер – объединение усилий. 478

Клубы самодеятельной песни как форма объеди-
нения молодежи. 

466

Книга об экономическом пространстве : [моно-
графия].

36

Коварно-денежные отношения как форма прояв-
ления хозяйственных, экономических и производ-
ственных отношений : (к вопросу об отношении к 
философии хозяйства Ю. М. Осипова) : [глава в 
монографии]. 

107

Количественно-качественные модели в новой по-
литической экономии : [монография].

142

Количественный и качественный анализ в новой 
политической экономии : [монография]. 

126

Компетентность и квалификация: образователь-
ные программы по экономической теории в усло-
виях трансформации высшей школы. 

906

Компетентность и квалификация: образователь-
ные программы по экономической теории в усло-
виях трансформации высшей школы : Х между-
народная научная конференция «Экономическая 
наука – хозяйственной практике», (г. Кострома, 5 
– 6 мая 2008 г.) : актовый доклад. 

117
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Ê Компетентность как качественная характеристика 
педагога. 

1062

Комплексная экономическая диагностика вуза. 844

Комплексная экономическая диагностика вуза. 907

Комплексное развитие региона: пространствен-
ный подход. 

943

Комплексность и полидисциплинарность методо-
логических подходов к анализу инновационной 
деятельности.

944

Конкурентоспособность вузов как результат инно-
вационной деятельности. 

927

Конкурентоспособность образования в России и 
США. 

604

Конкуренция в контексте развивающихся эконо-
мических отношений : [монография].

138

Конституционные основы экономических реформ 
Конституция России-в школе. 

246

Контрарность экономических интересов. 976

Конфликтный потенциал экономических отно-
шений как эгрегор экономического пространства  : 
[глава в монографии].

30

Конфликтный потенциал экономических отноше-
ний как эгрегор экономического пространства. 

571

Концепция Костромского педагогического уни-
верситета на базе концепции теории циклов Н. Д. 
Кондратьева и экономической безопасности. 

500

Концепция общественного убытка и экономики 
общественных затрат в логике общего экономиче-
ского пространства. 

1121



528       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ê Концепция создания института образования : тру-
ды исследовательского центра : [монография]. 

1

Концепция форсайта и её реализация в новой 
промышленной политике. 

1160

Концепция экономического пространства как 
рефлексия экономической науки на тектонические 
изменения организации экономических взаимо-
действий. 

794

Кооперативные начала на государственных пред-
приятиях. 

216

Кооперативные начала на государственных пред-
приятиях. 

419

Кооперация Воронежского и Костромского госу-
ниверситетов с зарубежными вузами и фондами 
в определении направлений совершенствования 
экономического образования : (на материалах кон-
кретных социологических исследований) (RSS). 

556

Корпоративная стратегия развития вузов как спо-
соб реализации их миссий : [глава в монографии].

61

Костромской государственный университет обра-
зования и российской культуры : (концепция соз-
дания и развития). 

474

Костромской государственный университет: на-
учно-исследовательская деятельность в 2002 году : 
[монография].

49

Костромской педагогический университет: эконо-
мические аспекты становления и развития. 

499

Креативно-инновационный профессионализм как 
ресурс интеллектно-иновационной революции

944а

Крестьянская реформа царя Александра II Нико-
лаевича Романова. 

901
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Ê Кризис как имплозия экономического простран-
ства : актовый доклад на международной науч-
но-практической конференции «Вопросы даль-
нейшего развития регионов России в условиях 
мирового финансового кризиса» (г. Шарья, 23-25 
апреля 2009 г.). 

127

Кризис как деформация экономического про-
странства. 

945

Критерии и показатели экономической эффектив-
ности образования. 

479

Критерии эффективности послевузовского обра-
зования : [монография].

25

Кругооборот кредитного ресурса: концептуальный 
взгляд : (аспект политической экономии). 

1151

Крылья Родины. 560

Культурные различия и учет их влияния на эффек-
тивность экономических взаимодействий. .

1056

Кумулятивность и константность как характери-
стики «сиюминутных» инноваций. 

908

Ë Линии времени в одном пространстве : актовый 
доклад : Абалкинские чтения : Всероссийская 
конференция «Город трех революций : к столе-
тию российских революций ХХ века, (г. Санкт-
Петербург, 26 января 2017 г.). 

206

Лист об эффективности вложений в человеческий 
капитал. 

822

Лист об эффективности вложений в человеческий 
капитал. 

898

Логика повседневности : (пять основных типов 
умозаключений) : [монография].

 108



530       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ë Логика экономического популизма : актовый до-
клад на конференции «Экономические институты 
современной России» (посвященной памяти про-
фессора Матвея Исааковича Скаржинского), Ко-
строма, 5 мая 2010 г.. 

145

Ì Магистр образования (проект государственного 
стандарта). 

278

Малые города: концептуальный взгляд. 1052

Маркетинговый подход к выбору потенциальных 
поставщиков материальных ресурсов на объекты 
строительства. 

629

Маршал экономической мысли : [монография]. 17

Математические методы в экономическом иссле-
довании : лекция 9 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата». 

340

Математические методы в экономическом иссле-
довании : лекция 9 : [дисциплина «Основы науч-
ных исследований «]. 

370

Математический анализ экономических моделей 
инновационного контракта. 

1007

Материализация невидимого : сфера образования в 
контексте сетивизации экономических взаимодей-
ствий : метод. рекомендации для студ. экон. спец.

318

Маэстро экономической науки : [о М. И. Скаржин-
ском]. 

526

Медицина, связь и их экономика : [монография]. 4

Межбюджетные отношения в системе управления 
социально-экономическим развитием региона : 
[монография]. 

20
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Ì Международные взаимосвязи в системе экономиче-
ских отношений и предмет новой политэкономии. 

543

Международные принципы сотрудничества госу-
дарств по противодействию теневой (криминаль-
ной) экономики. 

1194

Меняющаяся социальность: контуры экономики 
будущего. 

1063

Местные Советы народных депутатов в условиях 
перехода к рыночным отношениям. 

444

Место и роль НИД в КГУ им. Н. А. Некрасова. 605

Место новой политэкономии в системе экономи-
ческих наук. 

742

Методика мониторинга деятельности эффектив-
ности научных школ в Костромском государствен-
ном университете им. Н. А. Некрасова. 

312

Методика преподавания дисциплины «Экономика 
семьи». 

1091

Методика преподавания экономики образования в 
высшем учебном заведении. 

313

Методики преподавания экономики : учеб. по-
собие для учителей сред. общеобраз. шк. и студ. 
высш. пед. заведений. 

240

Методические материалы к реализации плана на-
учно-исследовательской деятельности Костром-
ского государственного университета им. Н. А. Не-
красова в 2000 году. 

294

Методические материалы по политической эконо-
мии : для студентов дневного отделения. 

227

Методические материалы по экономике и органи-
зации промышленного производства : для студен-
тов индустриально-педагогического факультета. 

232



532       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ì Методические рекомендации по изучению дис-
циплины «Экономическая теория» в аспирантуре 
КГУ им. Н. А. Некрасова. 

382

Методические рекомендации по изучению курса 
политической экономии по экспериментальной 
программе : для студентов педагогических инсти-
тутов. 

229

Методические рекомендации по подготовке к сда-
че экзаменов кандидатского минимума по эконо-
мической теории. 

285

Методологические аспекты анализа экономиче-
ского пространства. 

529

Методологические особенности институциона-
лизма. 

317

Методологические особенности институциональ-
ного анализа. 

1106

Методологические подходы к анализу сетевых вза-
имодействий. 

845

Методологические подходы к анализу сетевых вза-
имодействий. 

909

Методологические проблемы в изучении эконо-
мической теории при подготовке магистров. 

1122

Методологические проблемы современной эконо-
мической науки : [монография]. 

92

Методология анализа индивидуальных и обще-
ственных реалий: опыт развития исторического 
метода. 

846

Методология анализа информационно-сетевой 
экономики. 

750

Методология анализа информационно-сетевой 
экономики. 

751
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Ì Методология институциональной экономики. 1092

Методология организации контрактования в вузе : 
учеб. пособие. 

236

Методология экономического анализа взаимодей-
ствий человека и среды. 

684

Методология экономической науки : [моногра-
фия].

95

Методология экономической науки : [учеб. посо-
бие для вузов]. 

329

Методология экономической науки учебное посо-
бие для студентов и аспирантов высших учебных 
заведений : [рекомендовано УМО]. 

328

Методы научных исследований учебно-методиче-
ский комплекс бакалавра по направлению 080700 
«Бизнес-информатика». 

356

Методы научных исследований : эксперименталь-
ная образовательно-профессиональная в компе-
тентностном формате учебная авторская програм-
ма : [методическое пособие]. 

357

Методы организации исследований и исследова-
тельские стратегии : семинар 4 : [дисциплина «Ме-
тоды научных исследований для бакалавриата»]. 

341

Методы организации исследований и исследова-
тельские стратегии : семинар 4 : [дисциплина «Ме-
тоды научных исследований для бакалавриата»].

371

Мир нашего завтра : [глава в монографии]. 153

Мир стремительно меняется и превращается в мир 
угроз: можно ли обеспечить экономическую без-
опасность страны?

1161



534       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ì Мировой социально-экономический контекст 
высшего образования : (обзор книг Бёртона Р. 
Кларка). 

1093

Миссия университетов и корпоративная стратегия 
их развития. 

701

Миссия университетов и корпоративная стратегия 
их развития. 

847

Мистериум экономического пространства. 1162

Многоукладность экономики. 1123

Многофакторная региональная модель инвести-
ционного процесса : [монография]. 

21

Моббинг в высших учебных заведениях. 1163

Модернизация образования – ключ к модерниза-
ции экономики России. 

646

Модернизация образования – ключ к модерниза-
ции экономики России. 

986

Модернизация пульта рабочего места автоматизи-
рованного регистратора производства. 

406

Модернизация сферы образования в контексте те-
оретико-методологических оснований экономики 
образования : [глава в монографии].

52

Модернизация сферы образования в контексте те-
оретико-методологических оснований экономики 
образования. 

687

Модернизация сферы образования в контексте те-
оретико-методологических оснований экономики 
образования. 

824

Модернизация сферы образования как системный 
процесс обеспечения экономической безопасно-
сти России. 

677
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Ì Модернизация сферы образования: политэконо-
мические аспекты. 

627

Модификация экономической политики государ-
ства в начале второго десятилетия ХХI века : [глава 
в монографии]. 

154

Молодежь и образование : [монография]. 13

Мониторинг источников формирования содержа-
ния высшего образования : [монография].

9

Монтаж автоматизированного регистратора про-
изводства. 

407

МОСТ : (о Владимире Наумовиче Эйтингоне). 1124

Мотивация формирования нормативных критери-
ев выбора поставщика. 

785

Мы – быстро меркнущее пламя и вновь пылаю-
щий пожар : (к 80-летию Б. Д. Бабаева). 

946

Мыслитель, генератор идей У. Ж. Алиев : (к 70-ле-
тию со дня рождения). 

1164

Мышление будущего: междисциплинарное обра-
зование как условие конкурентоспособности. 

1125

«Мягкий» фактор экономического развития. 1064

Í На пути к инновационному университету – ресурс-
ному центру качества человека. 

891

Наблюдение и эксперимент в экономических ис-
следований : лекция 8 : дисциплина «Методы на-
учных исследований для бакалавриата». 

342

Наблюдение и эксперимент в экономических ис-
следованиях : лекция 8 : [дисциплина «Основы на-
учных исследований»]. 

372



536       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Í Написание реферата : метод. рекомендации для 
поступающих в аспирантуру по спец. 08.00.01 – 
экономическая теория. 

319

Наполним музыкой сердца : библиографический 
указатель о Костромском клубе самодеятельной пес-
ни и развитии самодеятельной песни как жанра. 

215

Народная культура в процессах производства об-
разовательных услуг. 

752

Народная культура в процессах производства об-
разовательных услуг. 

947

Наука в вузе или управление по результатам. 480

Наука в КГУ им. Н. А. Некрасова. Год за годом: год 
2001-й : [монография]. 

38

Наука в КГУ : [монография]. 59

Наука в системе производственных отношений в 
вузе : метод. пособие по курсу «Экономика обра-
зования». 

260

Наука и образование: вузовский аспект : [моно-
графия].

26

Наука и творчество в системе деятельности совре-
менного вуза : [монография]. 

34

Научная сессия. Что нового узнал? : (вместо пре-
дисловия). 

886

Научное творчество М. И. Скаржинского и его 
вклад в развитие экономической науки. 

987

Научное творчество М. И. Скаржинского и его 
вклад в развитие экономической науки.

988

Научное творчество М. И. Скаржинского и его 
вклад в развитие экономической науки.

1126
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Í Научно-исследовательская деятельность как средство 
повышения качества подготовки специалистов. 

458

Научно-исследовательская деятельность Костром-
ского государственного педагогического универ-
ситета имени Н. А. Некрасова : теория, методоло-
гия и практика : [монография].

19

Научно-образовательное общество как «мезо-
косм»: ноосферный аспект сущности жизни : [гла-
ва в монографии].

183

[Научные исследования кафедры политэкономии 
Костромского пединститута им. Н. А. Некрасова]. 

426

Научные подходы и их место в экономических ис-
следованиях : [монография].

145а

Научные методы и подходы в экономических ис-
следованиях. 

607

Научные подходы и их место в экономических ис-
следованиях. 

989

Национальная формула модернизации : актовый 
доклад на международной научной конференции 
«Экономическая наука – хозяйственной практике», 
(г. Кострома, 10 октября 2014 г.). 

200

Национальный проект «Образование»: инноваци-
онные образовательные программы или средне-
срочные стратегии развития вузов? : [глава в моно-
графии].

118

Начало большого пути : пятилетию института 
экономики КГУ им. Н. А. Некрасова посвящается  : 
[монография].

103

Начало отрицания экономики : лекция 4: дисци-
плина «Физическая экономика». 

393



538       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Í Не благодаря, а вопреки: научная экскурсия в тай-
ники человеческой природы З. В. Брагиной. 

1127

Не чинить то, что не сломано, или вновь о поли-
тической экономии. 

1165

Неизвестная экономика сферы образования. 948

Некоторые аспекты активизации трудового потен-
циала инженерно-технических работников. 

412

Некоторые аспекты активизации трудового по-
тенциала инженерно-управленческих работников 
предприятий. 

411

Некоторые особенности формирования полити-
ческой культуры в процессе выбора руководителя.

432

 Некоторые особенности формирования политиче-
ской культуры в процессе выборов руководителя.

433

Некоторые особенности формирования политиче-
ской культуры в процессе выборов руководителя.

434

Некоторые сравнительные характеристики мето-
дов кодирования свойств объектов. 

1187

Неоиндустриализация и реиндустриализация: об-
щее и особенное : [глава в монографии]. 

207

Неопределенность будущего как угроза безопасно-
сти государства. 

1166

Неполные и окончательные рассуждения о поли-
тической экономии.

990

Непрерывное педагогическое образование: про-
блемы, поиски, решения.

450
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Í Нестационарные экономические процессы в не-
равновесных экономических системах : актовый 
доклад на 35 юбилейном междунар. науч. школа-
семинаре им. С. С. Шаталина «Системное моде-
лирование социально-экономических процессов» 
(основана в 1978 г. С. С. Шаталиным и Н. Я. Крас-
нером), 18-23 сентября 2012 г. 

167

Нефизические объекты экономической науки : 
(к вопросу о новой политической экономии). 

15

Нечеткая спецификации прав собственности при 
размытом статусе легальности.

979

Нечеткая спецификации прав собственности при 
размытом статусе легальности

990а

Неэффективные институциональные формы и 
возможности их топологического моделирования : 
[глава в монографии]. 

190

Неэффективные институциональные формы и 
возможности их топологического моделирования. 

562

Новации и университетские инновации : [моно-
графия]. .

139

Новая и новейшая экономическая наука. 991

Новая ли новая политическая экономия? За кон-
структивную дискуссию. 

558

Новая парадигма управления: общественный кон-
троль и экономическая безопасность : (синергети-
ческий подход). 

1128

Новая парадигма экономики образования : про-
блемно-постановочные суждения. 

481

Новая политическая экономия – наука о мирохо-
зяйственной системе. 

1181



540       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Í Новая политическая экономия в контексте ожида-
ний реализации прогностической функции эконо-
мической науки. 

1167

Новая политическая экономия как составная часть 
экономической науки. 

753

Новая политическая экономия: истоки и итоги : 
(костромская инициатива) : актовый доклад на те-
оретическом семинаре «Дискуссионные проблемы 
современной обществоведческой и экономиче-
ской мысли», Москва, 20 октября 2009 г.. 

128

Новая форма экономического развития : [глава в 
монографии].

83

Новая цивилизация в образовании и научно-ис-
следовательская деятельность университета. 

702

Новая экономика : программа дисциплины и 
учебно-методический комплекс для студ. по спец. 
010200 (010501.65) «Прикладная математика и ин-
форматика». 

320

Новое качество высшего образования в современ-
ной России (содержание, механизмы реализации, 
долгосрочные и ближайшие перспективы) : кон-
цептуально-программный подход. 

3

Новые институты российской экономики: [глава в 
монографии]. 

192

Новые методы в экономических исследованиях. 31

Новые организационно-правовые формы учреж-
дений образования и оценка их эффективности. 

779

Новые организационно-правовые формы учреж-
дений образования и оценка их эффективности.

881

Новые парадигмы общества и экономики : метод.
пособие по курсу «Экономика образования». 

261
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Í Ножницы. 903

Ноосферизм философии хозяйства и теории эко-
номической безопасности. 

1199

Ноосферная парадигма современного экономиче-
ского образования : [глава в монографии].

155

Нормативное обеспечение экономики образования. 647

Нормативное обеспечение экономики образования. 848

Нормативный и позитивный принципы анализа 
новой политической экономии : [коллективная 
монография : в 3 ч.].  Часть I.

109

Нормативный и позитивный принципы анализа 
новой политической экономии : [коллективная 
монография : в 3 ч.]. Часть II.

110

Нормативный и позитивный принципы анализа 
новой политической экономии : [коллективная 
монография : в 3 ч.]. Часть III.

111

Нужно ли предприятию состояние экономической 
безопасности?. 

1029

Î О I Международном политэкономическом кон-
грессе. 

1057

О взаимодействии управления и самоуправления в 
первичном производственном коллективе. 

223

О власти экономического сюрреализма. 703

О государственном регулировании рынка услуг 
высшей школы. 

704

О доктрине российского образования. 506



542       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Î О качестве образования как структурообразующем 
элементе процессов модернизации системы обра-
зования России. 

648

О концепции малых городов. 1152

О лицевых счетах учебных подразделений вуза. 452

О мегаэкономике (глобализация и виртуализация 
взаимодействия экономических субъектов). 

754

О методике определения комсомольскими органи-
зациями уровня и условий развития политической 
культуры молодежи. 

427

О методологии анализа экономического про-
странства. 

705

О механизме модернизации организационных 
форм производства образовательных услуг. 

649

О миссии региональных университетов в контек-
сте модернизации образования. 

706

О новом подходе к изучению экономических ин-
тересов производственного коллектива. 

224

О понятии «эгрегор» и его экономическом содер-
жании. 

755

О проблемах повышения конкурентоспособности 
вузов. 

628

О проблемах экономического образования школь-
ников. 

462

О программах курса «Экономика образования». 544

О программах курса «Экономика образования». 849

О программах курса «Экономика образования» : 
метод. пособие по курсу «Экономика образова-
ния». 

262
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Î О промышленном льнопроизводстве. 1189

О рекреационном освоении территорий: мезоэко-
номический анализ. 

1053

О самоуправлении и новой политэкономии. 1168

О системном подходе в экономической науке : ме-
тод. пособие по курсу «Экономика образования». 
Вып. 5, 6. 

263

О системном подходе в экономической науке : ме-
тод. пособие по курсу «Экономика образования». 
Вып. 5, 6. 

286

О состоянии системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей в Костромской 
области. 

597

О стратегии проектирования прогресса состояния 
экономических систем. 

1065

О структуре фундаментального учебника эконо-
мической теории. 

743

О теоретико-прикладных аспектах кругооборота 
кредитного ресурса. 

1111

О формировании совокупного интеллектуального 
продукта в регионе. 

840

О характере экономических отношений. 573

Об актуальности государственно-частного пар-
тнерства. 

1012

Об изменении роли, принципов, форм и методов 
работы местных советов на территории города в 
условиях перехода к рыночным отношениям. 

228

Об изучении экспериментальной программы кур-
са политэкономии в педвузе : метод. рекомендации 
для студентов. 

231



544       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Î Об институализации экономических законов. 1153

Об институте экспертов ВАК и другом: наши со-
ображения. 

1005

Об истории экономической мысли и особенно-
стях современной теории экономики образования. 

780

Об истории экономической мысли и особенно-
стях современной теории экономики образования

816

Об историометрическом понимании обществен-
ных явлений. 

459

Об организации научно-исследовательской рабо-
ты на кафедре политической экономии Костром-
ского государственного педагогического института 
им. Н. А. Некрасова. 

439

Об эффективности использования трудового по-
тенциала. 

428

Обеспечение качества функционирования аспи-
рантуры: опыт КГУ им. Н. А. Некрасова.

 756

«Оболонивание» как жизненное кредо, или страта-
гемы болонизации. 

841

«Оболонивание» как жизненное кредо, или страта-
гемы болонизации

904

Образование в процессе глобализации. 650

Образование в России: общественное благо и об-
разовательные услуги. 

516

Образование и интеллектуальный потенциал Рос-
сии : [монография].

14

Образование и педагогика: парадигматизация на 
основе развития потребностей. 

482

Образование и процессы глобализации. 651
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Î Образование и психологическое здоровье общества. 574

Образование как мультипликатор развития страны. 652

Образование как наукономика : [монография]. 168

Образование как системная память общества : [мо-
нография].

156

Образование как смешанное общественное благо 
и вопросы платности высшего образования. 

707

Образование как смешанное общественное благо 
и вопросы платности высшего образования. 

850

Образование как социокультурный фактор соци-
ально-экономического развития (циклы и стадии).

517

Образование как фактор развития региональных 
общественных систем : [глава в монографии].

74

Образование как фактор развития региональных 
общественных систем. 

708

Образование как фактор формирования граждан-
ских качеств населения провинции. 

483

Образование: культурный код человечества : [гла-
ва в монографии].

162

Образование: культурный код человечества. 169

Образование: реформа или модернизация? Поиск 
экономических решений. 

709

Образование: реформы или модернизации? По-
иск экономических решений. 

653

Образование: реформы или модернизации? По-
иск экономических решений. 

851

Образовательная парадигма в политической эко-
номии. 

496
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Î Образовательная услуга как экономическая катего-
рия : метод. пособие по курсу «Экономика образо-
вания». 

264

Образовательная услуга как экономическая катего-
рия : метод. пособие по курсу «Экономика образо-
вания». 

287

Образовательное пространство 210а

Образовательное пространство в курсе «Экономи-
ческая теория». 

575

Образовательное пространство и проблемы его 
регионализации в курсе «Экономика народного 
образования». 

467

Образовательные региональные системы как ме-
зоэкономические: постановка проблемы : [глава в 
монографии]. 

197

Образовательные учреждения в провинции ХIХ в. 
и их экономика. 

468

Обращение группы ученых к народу и властям 
России «Остановить разрушение системы высшей 
школы России». 

1059

Общая методика диагностики и оценки качества 
обучения в вузе. 

815

Общая методика диагностики и оценки качества 
обучения в вузе.

892

Общая экономическая теория: проблемы препо-
давания. 

1060

Общее и особенное в экономическом анализе. 757
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Î Общественное производство и общественное раз-
витие: человек в знаниевой экономике : актовый 
доклад на XIII Международной научно-практи-
ческой конференции «Экономическая наука – хо-
зяйственной практике» (г. Кострома, 14-15 октября 
2011 г.). 

157

Общественный контроль в системе экономиче-
ских институтов : [монография]. 

189

Общие проблемы производства образовательных 
услуг : [глава в монографии].

75

Объединенная научно-исследовательская лаборато-
рия социально-экономических проблем : проект. 

279

Объемно-сетевое мышление и реальность : [глава 
в монографии].

84

Объемно-сетевое мышление и реальность. 710

Объемно-сетевое мышление и реальность. 1144

Озеро с отбитыми краями : (возвращение полити-
ческой экономии). 

1129

Они прославили отечество. 557

О новом подходе к изучению экономических ин-
тересов производственного коллектива.

428а

Оптимизация форм организации труда в сельском 
хозяйстве. 

437

Опыт повышения эффективности муниципально-
го управления на примере Костромской области. 

1077

Опыт публичного отзыва на автореферат диссер-
тации. 

711

Организационная структура автоматизированной 
системы управления предприятием. 

408
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Î Организация учета и налога на имущество: проти-
воречия и пути их решения. 

1200

Организационная структура культуры как отрасли 
народного хозяйства.

342а

Основания общей теории экономического про-
странства : [глава в монографии]. 

97

Основные положения по организации работы кафе-
дры в условиях внутриинститутского хозрасчета. 

449

Основы экономической теории : учебник для вузов. 280

Особенности активизации трудового потенциа-
ла инженерно-управленческого персонала пред-
приятия. 

413

Особенности демократизации производственных 
отношений в условиях хозяйственной реформы. 

226

Особенности и характеристики сетевого механиз-
ма координации взаимодействий экономических 
субъектов. 

1083

Особенности методологии эволюционной эконо-
мической теории : [монография].

104

Особенности развития рынка банковских услуг в 
современных условиях. 

1195

Особенности учебного процесса подготовки бака-
лавров в педагогическом вузе. 

453

Острая стратегическая недостаточность. 1094

От С. Н. Булгакова до Дж. Бьюкенена. 1030

От шока ухода к терапии присутствия : (жизнь как 
семь семидесятидневных седьмиц) : [глава в моно-
графии]. 

129

От экономики – к культуре. 484
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Î Отношения собственности. Экономические инте-
ресы. Институт страхования : [монография]. 

93

Отстаивать и настаивать : [глава в монографии]. 201

Оценка территории на основе методов простран-
ственного анализа и моделирования : (на примере 
Костромской области). 

736

Оценка эффективности вложений в образование : 
учеб. пособие. 

403

Очерки новой экономической теории : [монография]. 35

Ошибка в начале появится только в конце. 440

Ï Память сердца. 949

Парадигма политической экономии на рубеже II и 
III тысячелетий. 

281

Парадигма трудовой стоимости в политической 
экономии III тысячелетия. 

992

Пассионарная рапсодия : (к читателю журнала 
«Экономика образования»). 

1066

Переход на экономические формы в условиях пе-
рехода к рыночной экономике. 

445

Перспективы методологического обновления эко-
номической науки : [монография].

105

Перспективы развития научно-исследовательской 
деятельности в университете. 

576

Петля как форма экономической динамики. 795

Планирование НИД как элемент реализации кон-
цепции корпоративной стратегии университета. 

758
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Ï Планирование НИР в педуниверситете как форма 
реализации экономико-организационных решений. 

485

Планирование учебной и научно-исследователь-
ской работы преподавателя. 

230

Планы семинарских и практических занятий по 
курсу экономической теории. 

237

Поведение потребителей : метод. пособие. 298

Повесть о путнике, или Крестный отец нововве-
дений : (к 20-летию в должности проректора и в 
связи с 60-летием). 

1031

Повесть о путнике, или Крестный отец нововве-
дений : (к 20-летию в должности проректора и в 
связи с 60-летием). 

1032

Повышение качества выпускаемой продукции на 
предприятиях Костромской области как фактор 
обеспечения их экономической безопасности. 

759

Подготовка и презентация отчета о проведенном 
исследовании : семинар 12: практические занятия 
: дисциплина «Методы научных исследований для 
бакалавриата» .

343

Подготовка и презентация отчета о проведенном 
исследовании : семинар 12 : практические занятия  : 
[дисциплина «Основы научных исследований»]. 

373

Подсобное хозяйство семьи : метод. пособие. 299

Поиск новой методологии экономического анали-
за: вызовы и новые концепции. 

741

Политико-экономический и институциональный 
подходы в анализе реструктуризации предприятий. 

933

Политическая экономия знания – новая политэко-
номия: переосмысливая прошлое, видеть будущее. 

1193
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Ï Политическая экономия культуры : актовый доклад 
на международной научной конференции «Субет-
товские чтения», (г. Санкт-Петербург, 28 января 
2017 г.). 

208

Политическая экономия на пороге своего ренес-
санса : [монография]. 

60

Политическая экономия образования: методологиче-
ские особенности анализа : [глава в монографии].

62

Политическая экономия социализма: обессмыс-
ленный знак, обесцененный оригинал. 

934

Политическая экономия экономического про-
странства : актовый доклад на III Международном 
политэкономическом конгрессе, (г. Ростов-на-
Дону, 26 мая 2016 г.). 

209

Политэкономические проблемы ХХI века в кон-
тексте концепции общего экономического про-
странства. 

760

Политэкономия образования.  712

Политэкономия образования. 852

Полифункциональность интеллектуально-сетево-
го капитала в гиперконкурентной информацион-
ной экономике. 

1110

Поляризация личности и общества. 454

Понятийная междисциплинарность психологиче-
ской и экономической наук: эгрегор как понятие 
экономической и психологической наук. 

761

Портрет кафедры в интерьере. 1033

Послесловие. 1034

Посмертная диагностика гениальности, или Адам 
Смит и экономическая наука. 

608
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Ï Постановка проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности регионов в формате «форсайт». 

1182

Постмодерн и экономическая онтология : [глава в 
монографии]. 

85

Постмодерн и экономическая онтология : [глава в 
монографии].

119

Постмодерн экономического пространства : [глава 
в монографии].

120

Постмодерн экономического пространства 712а

Потенциал теории экономического пространства 
в модернизации, инновационном и техническом 
развитии. 

1169

Потенциал философии в сфере образования : (об-
разование и психологическое здоровье общества). 

545

Почему «не везет» профессиональное образование 
инновационную экономику страны?. 

1078

Практические задания по курсу экономической те-
ории. 

233

Предисловие. 654

Предисловие 1201

Предложение труда и инвестиции в человеческий 
капитал : метод. пособие. 

301

Предложение труда : метод. пособие. 300

Предмет и метод экономики искусства. 343а

Предмет и методология экономики образования  : 
метод. пособие по курсу «Экономика образования». 

265

Предмет курса «Экономика семьи» : метод. пособие. 302

Предмет экономической науки. 830



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          553 

Ï Предпринимательство в сельском хозяйстве. 463

Предпринимательство в сфере образования и уча-
стие в нем школ и учащихся. 

469

Предпринимательство в сфере образования : учеб. 
пособие. 

243

Предпринимательство и бизнес : учеб. пособие. 247

Предприятие в экономическом пространстве. 1035

Предприятие как производственная и производя-
щая организация. 

762

Принципы организации научных исследований в 
университете. 

713

Принципы расчета стоимости дополнительных 
образовательных услуг вуза в условиях рыночной 
экономики. 

531

Принципы расчета стоимости дополнительных 
образовательных услуг вуза в условиях рыночной 
экономики.

825

Принципы структурных изменений в вузе и реко-
мендации по их реализации : [монография]. 

179

Принципы, формы и система оплаты труда : лек-
ция 8 : дисциплина «Экономика искусства». 

344

Приращение социального капитала университета. 1067

Природа и характер экономических отношений в 
сфере образования : [глава в монографии].

76

Природа и характер экономических отношений в 
сфере образования. 

518
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Ï Природа экономических исследований : семинар 
1: практические занятия : дисциплина «Методы на-
учных исследований для бакалавриата» .

345

Природа экономических исследований : семинар 
1 : [дисциплина «Основы научных исследований»]. 

374

Проблема выбора на рынке образования. 763

Проблема выбора на рынке образования. 853

Проблема выбора на рынке образования. 

Проблема интегративности научной и практиче-
ской психологии. 

535

Проблема метода и методологии в научном иссле-
довании : лекция 2 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата».

346

Проблема метода и методологии в научном иссле-
довании : лекция 2 : [дисциплина «Основы науч-
ных исследований»]. 

375

Проблема оппортунизма в кооперативной ассоциации. 1112

Проблема регионализации системы высшего об-
разования. 

519

Проблема роста трудового потенциала первично-
го производственного коллектива в условиях само-
управления. 

420

Проблемы высшей школы России. 609

Проблемы и противоречия подготовки научных и 
научно-педагогических кадров и присуждения уче-
ных степеней в России начала ХХI века. 

714

Проблемы институционализации экономики Рос-
сии : [монография}. 

39

Проблемы организации внутрицехового хозрасчета. 421
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Ï Проблемы привлечения молодежи к научному 
творчеству в Костромской области. 

577

Проблемы разрыва между хозяйственной терри-
торией страны и экономическим пространством. 
Выбор между открытостью и национальной без-
опасностью. 

784

Проблемы создания количественно-качественных 
моделей для оценки ценностей и закономерность 
развития экономики как открытой системы. 

993

Проблемы формирования и использования трудо-
вого потенциала экономистов. 

625

Проблемы формирования нового типа экономи-
ческого мышления трудящихся. 

414

Проблемы формирования рынка образовательных 
услуг.

546

Проблемы формирования рынка образовательных 
услуг.

854

Проблемы экономических отношений в сфере 
культуры.

346а

Прогнозируемость развития предприятия как эконо-
мической системы: стратегия быстрой инновации. 

1036

Программа курса экономической теории. 234

Программно-целевое планирование как средство 
реализации концепции модернизации системы 
образования России. 

715

Проект стандарта специальности 030300 «Экономика». 464

Производственные отношения научно-педагоги-
ческих работников вуза и экономическое стиму-
лирование : метод. пособие по курсу «Экономика 
образования». 

266
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Ï Производство образовательных услуг: политико-
экономические аспекты. 

520

Производство образовательных услуг: социальная 
и экономическая эффективность : [глава в моно-
графии]. 

63

Пролиферация альтернатив научного знания: эко-
номическое пространство. 

796

Промежуточная асимптотика системного кризиса : 
(понять явление). 

950

Промышленность и политика реиндустриализа-
ции: проблемы обеспечения экономической без-
опасности. 

1183

Просто вышел покурить.... 1130

Просто вышел покурить... : (к 90-летию со дня 
рождения М. И. Скаржинского)). 

1131

Пространственная организация общества и ее 
роль в модернизации, инновационном и техниче-
ском развитии. 

1068

Пространственный и топологические методы в то-
пологических исследованиях. 

578

Пространственный подход в исследовании взаи-
модействия государства и рынка : [глава в моно-
графии].

184

Пространственный подход в экономических ис-
следованиях : [монография].

90

Пространственный подход в экономических ис-
следованиях. 

887

Пространственный подход как элемент методоло-
гии новейшей экономической теории. 

994
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Ï Противоречия социально-экономической формы 
продукта хозяйственного предприятия. 

436

Противоречия трудового потенциала при социализме. 441

Профессиональная подготовка учителей экономи-
ки: проблемы фундаментальности и комплексности : 
[глава в монографии].

18

Профессиональное образование как ресурс инноваци-
онного развития экономики региона : [монография].

140

Процесс принятия решений как компонент эконо-
мического поведения. 

579

Процесс принятия решений как компонент эконо-
мического поведения.

655

Процессы глобального развития и экономическое 
пространство. 

610

Прошедшее как настоящее 179а

Психанизмы экономических отношений. 951

Психологическая служба в педвузе. 451

Психологически-социальная компетенция специ-
алистов в условиях сетевой экономики. 

716

Психология предпринимательства. 455

Психология элитных групп как продукт высшей 
школы. 

952

Психолого-экономические потенциалы активиза-
ции человеческого фактора на монотонных про-
изводствах. 

416

Психономика, экофизика и новая экономическая 
экономика. 

953

Пургатория инновационной парадигмы развития 
общества. 

954
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Ð Работник предприятия: субъект, агент, актор? 1037

Работодатели и выпускники вузов перед челлен-
джем времени : [глава в монографии].

184а

Радужный человек : (к 80-летию В. В. Новикова). 1170

Развитие научно-исследовательской деятельности: 
итоги и новые рубежи. 

717

Развитие промышленности России в контексте 
проблемы повышения эффективности использо-
вания человеческого капитала. 

1132

Развитие сферы образования в контексте идей В. 
И. Вернадского : [глава в монографии].

56

Развитие типологии мирового университетского 
образования. 

1095

Развитие традиций экономико-философской мыс-
ли Ю. М. Осиповым : [глава в монографии].

130

Развитие трудового потенциала первичного про-
изводственного звена. 

429

Развитие трудового потенциала России: перекосы 
механизмов распределения и стимулирования труда. 

547

Развитие университетского образования в регионах. 995

Развитие экономической теории на основе изуче-
ния нестационарных экономических процессов. 

1133

Размышления по поводу автореферата диссерта-
ции А. В. Федотова «Методология оценки и повы-
шения эффективности государственной системы 
высшего профессионального образования». 

656

Размышления по поводу автореферата диссерта-
ции А. В. Федотова «Методология оценки и повы-
шения эффективности государственной системы 
высшего профессионального образования».

855
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Ð Разные новые политические экономии. 955

Разработка новых организационных форм высшей 
школы как способ повышения эффективности си-
стемы образования в России. 

657

Распределение прав собственности и эффектив-
ность размещения ресурсов в условиях неполного 
контакта. 

837

Распятие духа на кресте материи. 580

Рассуждения о феномене технократизма и обще-
ственных инициативах в сфере образования

856

Рассуждения о феномене технократизма и обще-
ственных инициативах в сфере образования

857

Рассуждения о феномене технократизма и обще-
ственных инициативах в сфере образования

912

Рассуждения о феномене технократизма и обще-
ственных инициативах в сфере образования

911

Рассуждения о феномене технократизма и обще-
ственных инициативах в сфере образования

910

Рассуждения о феномене технократизма и обще-
ственных инициативах в сфере образования

858

Расход создает доход : [глава в монографии]. 121

Расход создает доход. 913

Расходы семьи : метод. пособие. 303

Регион в системе экономических отношений : [мо-
нография]. 

180

Регионализация сферы образования как системное 
преобразование : метод. пособие по курсу «Эконо-
мика образования». 

259
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Ð Регионализация университетов – стратегическое 
направление новой образовательной политики.

77

Регионализация университетов – стратегическое 
направление новой образовательной политики. 

738

Региональная система подготовки молодежи к вза-
имодействию с рынком труда. 

521

Региональная система профессионального обра-
зования. 

497

Региональная система профессионального обра-
зования : метод. пособие по курсу «Экономика об-
разования». 

267

Региональная система профессионального обра-
зования : метод. пособие по курсу «Экономика об-
разования». 

288

Региональные методы анестезии в ангиохирургии 
и экономические аспекты здравоохранения : [мо-
нография].

8

Региональные системы образования как мезоэко-
номические системы. 

1096

Региональные университеты России в ХХI веке: от 
настоящего – к будущему : (перспективы развития 
Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова). 

630

Региональный российский университет – базис-
ное звено модернизации образования : [глава в 
монографии]. 

53

Рейтингование кафедр как механизм объективиза-
ции процессов реструктуризации вуза. 

1082

Река Меза : (о монографии «Мезоэкономика раз-
вития»). 

1097
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Ð Рентоориентированное поведение страт в транс-
формированных процессах. 

598

Репликация некоторых характеристик экономики 
образования ХХI века. 

996

Реснота экономической науки. 1134

Рессентимент в экономической науке. 764

Реструктуризация как метод инновационно-эконо-
мического поведения организации в условиях кри-
зиса : [монография].

141

Реструктуризация с позиций синтеза политико-
экономического и институционального подходов. 

930

Ресурсное обеспечение Вуза : [глава в монографии]. 78

Ресурсное обеспечение вуза как социально-эконо-
мической системы. 

765

Ресурсное обеспечение экономического роста в 
регионах. 

1107

Ресурсный потенциал сферы искусства. 346б

Реформа образования: поиск экономических ре-
шений. 

859

Реформирование органов государственного управ-
ления и предприятий лесного комплекса в процес-
се инновационного развития : [монография]. 

178

[Рецензия]. 766

[Рецензия]. 842

Ризома и сетевизация экономических взаимодей-
ствий. 

797

Ритмомахия исследователей циклов в экономике. 1135

Розы и шипы предпринимательства. 475



562       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ð Роль академика Станислава Сергеевича Шаталина 
в становлении рыночной экономики России. 

1069

Роль глобализационных процессов в изменении 
состояния образования как механизма социализа-
ции индивидов. 

1038

Роль институтов в формировании экономическо-
го пространства. 

612

Роль клубов авторской песни в культурной жизни 
провинции. 

470

Роль образования в формировании гражданской 
позиции россиян. 

613

Роль преподавателей политической экономии в 
экономическом воспитании студентов пединсти-
тутов и школьников. 

219

Роль преподавателя политэкономии в экономиче-
ском воспитании будущего учителя. 

430

Роль самоуправления в обеспечении экономиче-
ской безопасности России: теоретические аспекты. 

767

Роль ученических производственных бригад в ак-
тивизации трудового потенциала сельской моло-
дежи. 

220

Роль экономического потенциала провинции как 
фактор повышения обороноспособности России. 

471

Роль экономической теории в фундаментальной 
университетской подготовке экономистов. 

1070

Российская школа социально-экономической мыс-
ли и пути ее развития : (по материалам Междуна-
родной научной конференции «Экономические 
институты современной России»). 

1071

Рынки обобравших и обобранных. 1202
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Ð Рынок и государственное регулирование : [мате-
риалы «круглого стола» на тему «Воздействие ин-
ститутов рынка на государственное регулирование 
экономики», прошедшего в филиале ВЗФЭИ в г. 
Ярославле]. 

1013

Рынок и государственное регулирование в сфере 
образования. 

501

Рынок и государство: трансформация традицион-
ного подхода. 

581

Рынок образовательных услуг и его экономические 
субъекты. 

532

Рынок образовательных услуг и его экономические 
субъекты. 

826

Рынок образовательных услуг: проблемы форми-
рования : метод. пособие по курсу «Экономика об-
разования». 

268 .

Рынок образовательных услуг: проблемы форми-
рования : метод. пособие по курсу «Экономика об-
разования». 

289

Рынок ролей экономических концепций. 582

Рынок труда и износ человеческого капитала. 1186

Рыночная психология в контексте российской 
ментальности. 

860

Рыночная экономика и проблемы развития сель-
скохозяйственного производства в современных 
условиях России : учебно-метод. пособие. 

249



564       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ñ С чего следует начинать сызнова науку : семинар 
7  : дисциплина «Физическая экономика». 

394

Салафизм как вызов и угроза возрождению произ-
водства, науки и образования в России. 

1171

Самоотверженность интеллектуального труда : ак-
товый доклад на духовно-интеллектуальном фору-
ме, посвященном 70-летию вице-президента об-
разовательной корпорации «Туран» Алиева Урака 
Жолмурзаевича (г. Астана, 7 января 2017 г.). 

210

Самоуправление производственных коллективов: 
пути реализации и их противоречия. 

431

Самоуправление трудового коллектива и арендная 
модель хозяйственного расчета. 

225

Сбор первичных данных методами наблюдения : 
семинар 7 : [дисциплина «Основы научных иссле-
дований»]. 

376

Сбор первичных данных методами наблюдения  : 
семинар 7: практические занятия : дисциплина 
«Методы научных исследований для бакалавриата» 

347

Сбор первичных данных посредством анкетирова-
ния. Использование вторичных данных : семинар 
9 : [дисциплина «Основы научных исследований»]. 

377

Сбор первичных данных посредством анкетирова-
ния. Использование вторичных данных : семинар 
9: практические занятия : дисциплина «Методы на-
учных исследований для бакалавриата».

348

Сбор первичных данных посредством частично 
структурированных и неструктурированных ин-
тервью : семинар 8 : [дисциплина «Основы науч-
ных исследований»]. 

378
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Ñ Сбор первичных данных посредством частично 
структурированных и неструктурированных ин-
тервью : семинар 8: практические занятия : дис-
циплина «Методы научных исследований для ба-
калавриата».

349

Семантика редефинизации модернизации систе-
мы образования в России: экономический аспект. 

956

Семантика редефинизации модернизации систе-
мы образования в России: экономический аспект. 

957

Семейные доходы : метод. пособие. 304

Семейные расходы : метод. пособие. 305

Семейный бюджет : метод. пособие. 306

Семейный капитал как экономическая категория. 1185

Семья в рыночной и переходной экономике Рос-
сии : метод. пособие. 

307

Семья в условиях социально-экономического кри-
зиса : метод. пособие. 

308

Семья в экономической системе : метод. пособие. 309

Семья как домохозяйство : метод. пособие. 310

Сетевая организационная форма и когнитивная 
экономика. 

926

Сетевая экономика и вопросы ее идентификации. 718

Сетевая экономика : хрестоматия. 404

Сетевые взаимодействия университета : [глава в 
монографии]. 

79

Сети и системы как формы проявления архитекту-
ры сложности экономических взаимодействий. 

719



566       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ñ Сети как механизм координации экономических 
взаимодействий: пространственный подход : [гла-
ва в монографии].

185

Сети как механизм координации экономических 
взаимодействий: пространственный подход. 

1072

Сеть, как основная форма грядущей экономиче-
ской организации общества. 

720

Симметричные иерархические структуры – основа 
для разрешения экономических конфликтов. 

861

Синергетика экономического пространства. 1203

Синергия экономики и культуры. 1084

Синергия экономики и культуры в контексте ры-
ночной конкуренции. 

1137

Система отношений собственности в рыночной 
экономике : [монография]. 

40

Система программно-целевого управления каче-
ством экономической подготовки студентов : ав-
торская концепция. 

241

Система ценностей и целей развития в «новой эко-
номике» : [глава в монографии].

64

Система ценностей и целей развития в новой эко-
номике. 

721

Система ценностей и целей развития в новой эко-
номике. 

1138

Система ценностей и целей развития в новой эко-
номике. 

1184

Система экономических интересов и институты : 
[монография]. 

94

Система экономических отношений в сфере обра-
зования : [монография]. 

16
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Ñ Системный подход к выбору методологии научно-
го исследования. 

862

Системогенетика в движении бытия. 609

Системогенетика экономического развития : [глава 
в монографии]. 

192а

Системологические аспекты изучения экономиче-
ского пространства. 

799

Слово о Сергее Викторовиче Матвееве. 1139

Смена парадигмы экономического образования. 502

Смысл всегда двойственен. 975

Смыслоискатель, светодатель и обладатель «черно-
го пояса» по сопереживанию : (к 65-летию Н. М. 
Рассадина). 

1140

Собственник, менеджер и коллектив предприятия. 658

Собственность в менталитете российской Евразии. 583

Совершенствование механизма использования 
трудового потенциала работников социалистиче-
ского производства. 

442

Совершенствование организации труда в цехе на 
основе социально-экономического анализа его 
коллектива. 

422

Создание и реализация потенциала успеха как 
ключевая задача управления научными исследова-
ниями. 

548

Создание сетевых вариантов экономических 
структур : [глава в монографии].

186

Создание сетевых вариантов экономических 
структур. 

1039



568       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ñ Созидатель : к 90-летию со дня рождения М. И. 
Скаржинского : [монография].

181

Соображенка к юбилею обороносца Б. Д. Бабаева 
(Или душа и ласковый суффикс «шк» и слог «ка») : 
(к 70-летию со дня рождения). 

1173

Состояние и тенденции места теории экономиче-
ского пространства в экономической науке. 

958

Состояние системы высшего образования России : 
метод. пособие по курсу «Экономика образования».

269

Сохраняя традиции, создаем новое. 658

Социальное качество высшего профессионально-
го образования в Костромском государственном 
университете имени Н. А. Некрасова как объект 
системного мониторинга : [монография]. 

68

Социальное партнерство и сетевые взаимодей-
ствия экономических субъектов  : [монография]. 

91

Социальное познание и методы изучения социаль-
ной реальности : лекция 3 : дисциплина «Методы 
научных исследований для бакалавриата» .

351

Социальное познание и методы изучения социаль-
ной реальности : лекция 3 : [дисциплина «Основы 
научных исследований»]. 

379

Социально-психологическая квалиметрия личности 
как субъекта современной философии познания. 

1190

Социально-философские проблемы образования : 
(на примере анализа проекта доктрины российско-
го образования). 

584

Социально-целесообразные региональные систе-
мы образования : [глава в монографии]. 

80

Социально-экономическое значение общего корпо-
ративного интереса для деятельности организации. 

1141
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Ñ Социальные проблемы развития университетского 
образования в регионах. 

660

Социальный капитал как энергосвязь времени-
пространства : [монография]. 

22

Социодинамика образования в условиях системно-
го кризиса : метод. пособие по курсу «Экономика 
образования». 

270

Социодинамика процессов управления образова-
тельным производством. 

681

Социодинамика трансформации университетов: 
региональный аспект управления. 

682

Социодинамика экономики образования. 472

Социокультурная среда как пространство реализации 
личных интересов в экономической деятельности. 

1048

Социоэтнические проблемы сферы образования 
России в контексте концепций Л. Гумилева. 

722

Специфика определения многоуровневой эффек-
тивности педагогической деятельности. 

447

Спрос и предложение на рынке труда и рынке об-
разовательных услуг в Воронежской области. 

1011

Стадийные формы движения фактора «труд» и ре-
сурсный потенциал отношения «спрос» – предло-
жение» в сетевой экономике. 

614

Стандарты и программы экономического образо-
вания : (авторская концепция). 

242

Становление и развитие университетских ком-
плексов: функции, методы, организационные 
структуры. 

768

Становление образованиеведения как характери-
стика зрелости общества. 

661



570       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ñ Статистико-социогеографический квалиметриче-
ский мониторинг воспроизводства интеллектуаль-
ного потенциала и образования в России : [моно-
графия]. 

12

Статистические методы в экономическом анали-
зе  : лекция 10 : дисциплина «Методы научных ис-
следований для бакалавриата».

352

Статистические методы в экономическом анализе : 
лекция 10 : [дисциплина «Основы научных иссле-
дований»]. 

380

Статусная рента в образовании. 633

Статусная рента в образовании. 634

Статусная рента в образовании. 827

Статусная рента в образовании как форма неси-
стемных экономических отношений. 

723

Статусная рента в образовании как форма неси-
стемных экономических отношений.

970

Статусная рента в системе доходов : [монография]. 41

Статусная рента в системе экономических отно-
шений  : [монография].

69 

Статусная рента в системе экономических отно-
шений. Часть I.

70

Статусная рента в системе экономических отно-
шений. Часть II.

71

Стоимость образования..  585

Стоимость образования.. 863

Стоимость, создаваемая вузом: постановка проблемы. 769

Стоимость, создаваемая вузом: постановка проблемы. 864
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Ñ Стратагемы институционализма : (постановка про-
блемы). 

800

Стратегическое планирование и его роль в повы-
шении эффективности производства. 

662

Стратегическое планирование как процесс фор-
мирования состояния региональной экономики. 

997

Стрелец Борис Максимович. 586

Структура вуза, управление развитием вуза и во-
просы обеспечения его экономической безопас-
ности. 

1098

Структурные изменения в региональном универ-
ситете в связи с переходом на многоуровневую си-
стему высшего образования : [монография]. 

182

Структурные изменения в университете. 1099

Субетто Александр Иванович. 549

Субъекты рынка образовательных услуг и их эко-
номическое поведение. 

533

Субъекты рынка образовательных услуг и их эко-
номическое поведение. 

828

Судьба хранить его устала.... 959

Судьба хранить его устала.... 1142

Сущность и структура рынка. 238а

Сущность и структура рынка. 460

Сфера образования – институт развития возмож-
ностей человека и общества. 

801

Сфера образования в экономическом пространстве. 960

Сфера образования и экономика. 503



572       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ñ Сфера образования как институт резервных воз-
можностей человека и общества. 

663

Сфера образования как объект экономического 
исследования. 

522

Сфера образования: теоретико-методологические 
аспекты. 

523

Ò Тантрическая версия работы Иосифа Наумовича 
Натковича на кафедре политической экономии 
КГПИ им. Н. А. Некрасова. 

998

Тенденции глобализации экономики. 770

Тенденции развития высшего образования и их вли-
яние на управление образовательным процессом. 

683

Тенденции развития системы высшего образова-
ния : метод. пособие по курсу «Экономика обра-
зования». 

271

Тенденции развития экономики как характеристи-
ки экономического пространства. 

664

Теневая экономика: пространственный аспект. 802

Теневая экономика: пространственный аспект. 803

Теоретико-методологические аспекты исследования 
экономических отношений в сфере образования. 

524

Теоретическая экономика и экономическая теория: 
общее и особенное. 

1100

Теоретические основы формирования системы 
управления высшей школой : метод. пособие по 
курсу «Менеджмент». 

272



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          573 

Ò Теория длинных волн Н. Д. Кондратьева и особен-
ности ее применения к сфере высшего професси-
онального образования. 

1143

Теория инноваций учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. 

402

Теория циклического развития в интерьере теоре-
тической экономики. 

1174

Теория экономического пространства : [моногра-
фия]. 

102

Теория экономического пространства. 550

Терцины долговой проблемы : (о монографии 
«Долговая проблема как феномен XXI века»). 

1175

Технология расчета стоимости дополнительных 
образовательных услуг вуза в условиях рыночной 
экономики. 

509

Технология расчета стоимости дополнительных 
образовательных услуг вуза в условиях рыночной 
экономики. 

561

Точечная экономика в экономическом простран-
стве как неравновестность в мегаэкономике. 

914

Традиции и новации в научном наследии М. И. Скар-
жинского: динамика их взаимообусловленности. 

999

Традиции и новации в научном наследии М. И. Скар-
жинского: динамика их взаимообусловленности.

1144

Трансформационное обучение. 665

Трапповое плато теории хозяйства профессора 
Ю. М. Осипова. 

1191
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Ò Тридцатипятилогия. Современная экономическая 
теория: конфликты парадигм развития : материа-
лы II Международного симпозиума, посвященного 
35-летию кафедры экономики КГУ им. Н. А. Не-
красова. 

198

Труд профессорско-преподавательского коллек-
тива вуза и его эффективность. 

804

Труд профессорско-преподавательского коллек-
тива вуза и его эффективность. 

865

Трудовой потенциал и актуальные проблемы обоб-
ществления социалистического производства. 

415

Трудовой потенциал и экономические интересы 
коллектива предприятия. 

443

Трудовой потенциал России: перекосы формиро-
вания и исполнения. 

615

Трудовые коллективы предприятия как субъекты 
экономики. 

724

Трудовые отношения и их регулирование : лекции 
7 : дисциплина «Экономика искусства». 

353

Ó У крупных ученых возраста не бывает! : М. И. Скар-
жинскому – 75 лет. 

527

У моря и лужи общие предки, но разные воспоми-
нания. 

1101

Умом и сердцем побеждая в войне. 680

Университет как системообразующий фактор раз-
вития региона: методология управленческой дея-
тельности. 

725

Университет как социальный актор : [глава в мо-
нографии]. 

81
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Ó Университет как экономическая корпорация. 805

Университет как экономическая корпорация. 866

Университет образования и национальной культу-
ры: целесообразность создания. 

631

Университет, нацеленный на результат (output-
focused university). 

899

Университетская наука как фактор инновационно-
го развития Костромской области. 

1145

Университетские комплексы как социальные ин-
теллектуальные сети : [глава в монографии]. 

54

Университетские механизмы формирования челове-
ческого капитала: региональный аспект управления : 
[глава в монографии]. 

82

Университетское образование: проблемы обеспе-
чения экономической безопасности. 

587

Университетское образование: проблемы обеспе-
чения экономической безопасности. 

867

Университеты в изменяющемся образовательном 
пространстве. 

739

Университеты в трансформирующемся обще-
стве  : [монография]. 

72

Университеты и инновационная Россия : [моно-
графия]. 

113

Университеты как механизм формирования челове-
ческого капитала: региональный аспект управления. 

737

Университеты как фактор формирования челове-
ческого капитала : [монография].

51

Управление или менеджмент? 1006
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Ó Управление образовательным производством: 
проблемы модернизации. 

726

Управление развитием вуза и вопросы обеспече-
ния его экономической безопасности. 

666

Управление социально-экономическими процесса-
ми в регионах: роль университетов : [монография].

42

Управление социально-экономическими система-
ми в условиях модернизации : [коллективная моно-
графия : в 2 ч.]. 

143

Управление человеческими ресурсами в условиях 
асимметричности информации. 

588

Управленческие отношения: институциональный 
анализ. 

675

Уроки истории. 884

Условия функционирования вузов и проблемы 
обеспечения экономической безопасности сферы 
образования. 

685

Условия эффективности отношений управления: 
социокультурный подход. 

732

Устремляясь в будущее: институт экономики КГУ 
им. Н. А. Некрасова : [коллективная монографии]. 

151

Уходя, оставить свет.... : [глава в монографии]. 193

Ученый, руководитель, человек! : (к 70-летию ака-
демика Л. И. Абалкина). 

559

Ô Факторы инновационного развития и обеспечения 
экономической безопасности региона. 

1146

Фарс-мажор концепции модернизации российско-
го образования. 

616
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Ô Фарс-мажор концепции модернизации российско-
го образования. 

868

Феномен сетей в экономической реальности : [гла-
ва в монографии]. 

123

Физическая экономика: мировоззренческий фе-
номен и философия хозяйствования : семинар 1 : 
дисциплина «Физическая экономика». 

395

Философический концепт военной экономики в 
интерьере национального хозяйства и общей эко-
номической теории. 

1016

Философия новой экономики : [глава в моногра-
фии].

194

Философия образования как зачетная книжка жизни. 1073

Философия хозяйства pro at contra (диалог в стиле 
«менуэт»). 

980

Философское рассмотрение проблем экономики в 
контексте воззрений С. Н. Булгакова. 

1176

Философско-экономическое эссе о творчестве 
А. И. Субетто. 

888

Философы ли мы? Хозяйства ли? : [глава в моно-
графии].

191

Финансирование образовательных учреждений: 
принципы и противоречия. 

486

Финансирование образовательных учреждений: 
принципы и противоречия.

504

Финансирование системы высшего образования  : 
метод. пособие по курсу «Экономика образова-
ния»..

273

Финансовые основы деятельности детских обще-
ственных объединений. 

383
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Ô Флим-флам (пинг-понг) для системы образования  : 
(к читателям журнала «Экономика образования»). 

1147

Форма реальности как форма действительности. 806

Формат обновления предмета и методологии эко-
номической науки. 

915

Формат обновления предмета и методологии эко-
номической науки. 

916

Формирование института доверия как процесса, 
передающего и обменивающего знания в сетях. 

1040

Формирование института экономической безопас-
ности регионов. 

1154

Формирование лояльности и мотиваций в системе 
управления образовательными услугами : [моно-
графия]. 

124

Формирование лояльности и мотиваций в системе 
управления производством образовательных услуг. 

932

Формирование нового типа воспроизводства ка-
дров с высшим профессиональным образовани-
ем  – веление времени. 

1054

Формирование отношений собственности : лек-
ции 3 : дисциплина «Экономика искусства». .

354

Формирование пространственной парадигмы раз-
вития теории управления. 

1148

Формирование рыночной инфраструктуры. 250

Формирование социальных компетентностей по-
средством экономической науки. 

1041
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Ô Формирование стандартов третьего поколения с 
учетом требований хозяйственной политики : Х 
международная научная конференция «Экономи-
ческая наука – хозяйственной практике», (г. Ко-
строма, 5–6 мая 2008 г. : актовый доклад на пленар-
ном заседании. 

122

Формирование стратегии развития как функция 
обеспечения экономической безопасности.

1111а

Формирование человеческого капитал: превраще-
ние формы и состояния.

 835

Формирование человеческого капитал: превраще-
ние формы и состояния.

1017

Формирование экономического мышления в про-
цессе подготовки специалиста. 

889

Формулировка темы исследования : семинар 2 : 
[дисциплина «Основы научных исследований»]. 

381

Формулировка темы исследования : семинар 2: 
практические занятия : дисциплина «Методы науч-
ных исследований для бакалавриата» .

355

Фундаментальность университетской подготовки 
экономистов: роль экономической теории : акто-
вый доклад на XIV Междунар. науч.-практ. конф. 
«Экономическая наука – хозяйственной практике» 
(г. Кострома, 6-7 сентября 2012 г.). 

170

Õ Хватает ли России экономистов? : актовый доклад 
на XI междунар. науч.-практ. конф. «Экономиче-
ская наука – хозяйственной практике», (г. Костро-
ма, 5-6 мая 2009 года). 

131

Хозрасчет в вузе : учеб. пособие по курсу «Эконо-
мика и организация вуза». 

235
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Õ Хозяйственные кластеры и сетевые взаимодей-
ствия российских предприятий. 

918

Хозяйственные кластеры и сетевые взаимодей-
ствия российских предприятий. 

919

Ö Целевые установки как средство обеспечения эко-
номической безопасности вуза. 

686

Цельный человек : (к 80-летию А. И. Добрынина). 961

Ценностно-нормативное измерение образования 
в процессе обеспечения экономической безопас-
ности регионов России. 

1177

Циклические процессы в образовании и экономи-
ка образования. 

487

Циклические характеристики домохозяйств : ме-
тод. пособие. 

311

Цикличность развития: факторы и ресурсы. 507

Циклы и кризисы в концепции быстроперемен-
ных явлений экономики. 

962

× Человек – Ректор, Ректор – человек. 928

Человек – Ректор, Ректор – человек. 929

Человек – Ректор, Ректор – человек. 1102

Человек в экономическом пространстве : [моно-
графия].

27

Человек в экономическом пространстве. 551

Человек как институт : (о книге М. И. Скаржинско-
го «Избранные труды»). 

869
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Человек как интегральный образ ХХI века : акто-
вый доклад на Международной научной конфе-
ренции «Регионы в условиях неустойчивого раз-
вития», (г. Шарья, 1 – 3 ноября 2012 г.). 

171

Человек нашего времени : (к 70-летию Анатолия 
Александровича Пороховского). 

1102

Человек среди людей. 771

Человек среди людей. 1149

Человек среди людей : к 75-летию доктора психо-
логических наук, профессора Виктора Васильеви-
ча Новикова. 

1000

Человек, наука и экономика в Эпоху Великого Эво-
люционного Перелома: ноосферный императив : 
[монография]. 

174

Человеческий капитал как экономическая катего-
рия : метод. пособие по курсу «Экономика обра-
зования». 

252

Человеческий капитал Сергея Алексеевича Дятло-
ва : (к 50-летию со дня рождения). 

1001

Человеческий мир как мир экономический : [глава 
в монографии]. 

32

Человеческий мир как мир экономический. 617

Человеческий мир как мир экономический. 618

Человеческое измерение экономического развития: ин-
ституционные и политико-экономические факторы. 

870

Читать, а не чтить!. 1178

Чтение, будящее мысль : (о книге Г. Б. Клейнера 
«Эволюция институциональных систем»). 

807

Что год грядущий нам готовит?. . 920
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Ø Школа мудрости и научных поисков : (к 80-летию 
М. И. Скаржинского). 

1109

Школа мудрости и научных поисков : (к 80-летию 
М. И. Скаржинского). 

1079

Школа мудрости и научных поисков : к 80-летию 
М. И. Скаржинского. 

734

Школа мудрости и научных поисков : к 80-летию 
М. И. Скаржинского. 

735

Шлюз и зигзаг как формы экономической дина-
мики. 

808

«Шлюзы» в развитии предприятия и его работников. 1047

Ý Эволюционный метод в экономическом исследо-
вании : лекция 7 : дисциплина «Методы научных 
исследований для бакалавриата». 

358

Эволюционный метод в экономическом исследо-
вании : лекция 7 : [дисциплина «Основы научных 
исследований «]. 

385

Эволюция и диссолюция философии хозяйства : 
[глава в монографии]. 

202

Эволюция и противоречия института частной 
собственности. 

809

Эволюция экономических отношений в современ-
ной России : [монография]. 

98

Эйфория институциональной экономики: вульга-
ризмы и поиски. 

1103

Эйфория институциональной экономики: вульга-
ризмы и поиски : актовый доклад на IV Междунар. 
науч. конф. «Экономические институты современ-
ной России», [22 окт. 2012 г., Кострома]. 

172
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Ý Экзамен кандидатского минимума по экономиче-
ской теории метод. рекомендации для аспирантов 
и соискателей экономических специальностей. 

321

Экономика в трехмерном формате: феноменоло-
гия экономического пространства : сборник ста-
тей, опубликованных в 2001-2004 г. по тематике 
экономического пространства. 

146

Экономика вузовской науки. 619

Экономика глазами системотехника. 395а

Экономика Костромской области : программа дис-
циплины и учебно-метод. комплекс для студ. по 
спец. 020201.65 (011600) «Биология». 

325

Экономика Костромской области : программа дис-
циплины и учебно-методический комплекс для 
студ. по спец. 061100 «Менеджмент организации». 

326

Экономика Костромской области : программа дис-
циплины и учебно-методический комплекс для 
студ. по спец. 010501.65 (010200) «Прикладная ма-
тематика и информатика». 

323

Экономика Костромской области : программа дис-
циплины и учебно-метод. комплекс для студ. по 
спец. 020101.65 (011000) «Химия». 

322

Экономика Костромской области : программа дис-
циплины и учебно-методический комплекс для студ. 
по спец. 080104.65 (060200) «Экономика труда». 

324

Экономика новой реальности и общественный 
контроль : [монография]. 

212

Экономика образования в координатах модерниза-
ции сферы образования. 

1192

Экономика образования в лицах, или человек науки. 1150
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Ý Экономика образования в лицах, или Человек на-
уки : [о профессоре М. И. Скаржинском]. 

552

Экономика образования в системе социально-эко-
номических наук.

553

Экономика образования в системе социально-эко-
номических наук.

589

Экономика образования в системе социально-эко-
номических наук.

871

Экономика образования и его региональная текто-
ника. 

494

Экономика образования и его региональная текто-
ника : проблемно-постановочные аспекты. 

498

Экономика образования и ее место в ряду научных 
специальностей. 

620

Экономика образования и ее место в ряду научных 
специальностей. 

872

Экономика образования как инструмент формиро-
вания программы научных исследований в педаго-
гическом университете. 

488

Экономика образования сегодня и завтра : к вопро-
су о проектировании и организации региональных 
систем образования на примере подсистемы эко-
номического образования. 

489

Экономика семьи.  688

Экономика семьи. 689

Экономика семьи. 690

Экономика семьи. 744

Экономика семьи : учеб. пособие : в 2 ч. 327

Экономика-общество-энергия. 7
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Ý Экономика-студенту, студент-экономике : метод. 
пособие по курсу «Экономика и организация 
промышленного производства» для студентов 
индустриально-пед.фак.. 

253

Экономико-организационные аспекты высшей 
школы. 

5

Экономико-организационные процессы в органи-
зации управления вузом на примере планирования 
НИД. 

772

Экономико-организационные процессы в органи-
зации управления вузом на примере планирования 
НИД. 

873

Экономист, которого знают люди : [о профессо-
ре, преподавателе Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова Н. П. Гибало]. 

590

Экономическая безопасность вуза : м етод. посо-
бие по курсу «Экономика образования». 

274

Экономическая безопасность высшего учебного 
заведения. 

727

Экономическая безопасность государства и роль 
сферы образования в ее обеспечении. 

667

Экономическая безопасность и институционали-
зация сферы образования. 

678

Экономическая безопасность как составляющая 
национальной безопасности. 

668

Экономическая безопасность образования : метод. 
пособие по курсу «Экономика образования». 

255

Экономическая безопасность педагогического вуза 
: постановка проблемы. 

490

Экономическая безопасность России: теоретиче-
ские аспекты. 

674
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Ý Экономическая безопасность Северных регионов 
России : [глава в монографии].

195

Экономическая безопасность экономики образо-
вания. 

963

Экономическая диагностика вуза: теория и мето-
ды  : [монография]. 

112

Экономическая диагностика: постановка проблемы. 810

Экономическая диагностика: постановка проблемы. 890

Экономическая динамика: идентификация форм : 
[монография]. 

96

Экономическая методология как направление эко-
номических исследований : лекция 4 : дисциплина 
«Методы научных исследований для бакалавриата».

359

Экономическая методология как направление эко-
номических исследований : лекция 4 : [дисципли-
на «Основы научных исследований «]. 

386

Экономическая наука в поиске : актовый доклад 
на XII Международной научно-практической кон-
ференции «Экономическая наука – хозяйственной 
практике» (г. Кострома, 6-7 мая 2010 г.). 

147

Экономическая наука и эконофизика : лекция 1 : 
дисциплина «Физическая экономика». 

396

Экономическая наука: день завтрашний, или раз-
детая до крови. 

1085

Экономическая наука: день завтрашний, или раз-
детая до крови. 

1113

Экономическая ответственность. 423

Экономическая ответственность и хозрасчет. 446
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Ý Экономическая победа над фашизмом и отече-
ственная интеллигенция. 

783

Экономическая политика царя Петра I Алексеевича. 968

Экономическая реальность как объект социальных 
исследований : лекция 1 : дисциплина «Методы на-
учных исследований для бакалавриата». 

360

Экономическая реальность как объект социальных 
исследований : лекция 1 : [дисциплина «Основы 
научных исследований»]. 

387

Экономическая свобода и национальный сувере-
нитет в координатах философии хозяйства. 1002, 
1003.

Экономическая структура общества. 773

Экономическая теория в русле постмодернизма : 
[глава в монографии].

65
 

Экономическая теория в русле постмодернизма 
[глава в монографии].

67

Экономическая теория в ХХI веке – 2 (9) : [коллек-
тивная монография].

87

Экономическая теория и ее институционализация 
в многоуровневой системе высшего образования. 

1042

Экономическая теория и ее институционализация 
в многоуровневой системе высшего образования : 
актовый доклад на III научной конференции, по-
священная памяти М. И. Скаржинского «Эконо-
мические институты современной России» (г. Ко-
строма, 4 мая 2011).

158

Экономическая теория образования: постановка 
проблемы. 

921
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Ý Экономическая теория образования: постановка 
проблемы.

964

Экономическая теория политическая экономия на-
ционального хозяйства : учеб. пособие. 

315

Экономическая теория семьи : учеб. пособие : ре-
комендовано УМО. 

388

Экономическая теория через призму постмодерна. 728

Экономическая целесообразность как показатель 
социализации экономических отношений. 

669

Экономическая эффективность и социализация 
экономики. 

621

Экономическая эффективность обеспечения каче-
ства образования в контексте институонализации 
сферы образования и социализации ее организа-
ционных форм. 

774

Экономическая эффективность обеспечения каче-
ства образования в контексте институонализации 
сферы образования и социализации ее организа-
ционных форм. 

874

Экономические аспекты концепции развития выс-
шей школы в России : метод. пособие по курсу 
«Экономика образования». 

275

Экономические аспекты профессионализации 
сферы образования : метод. пособие по курсу 
«Экономика образования». 

276

Экономические аспекты регионализации сферы 
образования : метод. пособие по курсу «Экономи-
ка образования». 

291

Экономические взаимодействия в сфере образова-
ния: сетевые формы. 

875
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Ý Экономические взаимодействия в сфере образова-
ния: сетевые формы. 

922

Экономические взаимодействия и их анализ ме-
тодом теоретической истории: тезисы постановки 
проблемы. 

811

Экономические взаимодействия и их институцио-
нальная координация. 

622

Экономические взаимоотношения федерального 
центра и регионов в системе подготовки кадров 
высшей квалификации. 

591

Экономические взаимоотношения федерального 
центра и регионов в системе подготовки кадров 
высшей квалификации. 

592

Экономические взаимоотношения федерального 
центра и регионов в системе подготовки кадров 
высшей квалификации. 

876

Экономические возможности нашего времени. 1204

Экономические закономерности формирования 
института частной собственности и его институ-
циональное обеспечение : [монография]. 

88

Экономические законы. 831

Экономические и правовые аспекты образователь-
ных реформ. 

670

Экономические и правовые аспекты образователь-
ных реформ. 

877

Экономические и социальные цели высшего обра-
зования в России: политико-экономический обзор 
литературы по проблеме. 

1104

Экономические и социальные цели высшего обра-
зования : сборник статей, опубликованных в 1999– 
2009 годах в журнале «Экономика образования». 

159
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Ý Экономические издержки низкой вероятности на-
казания преступника. 

838

Экономические институты современной России. 1043

Экономические институты современной России : 
[коллективная монография]. 

196

Экономические институты современной России : 
материалы III международной научной конферен-
ции памяти М. И. Скаржинского, г. Кострома, 4 
мая 2011 г. : [коллективная монография].  

160

Экономические институты современной России  : 
материалы IV Международной научной конфе-
ренции памяти М. И. Скаржинского, г. Кострома, 
22 октября 2012 г. : [коллективная монография]. 

176

Экономические институты современной России : 
материалы V Международной научной конферен-
ции памяти М. И. Скаржинского, г. Кострома, 5-6 
мая 2013 г. : [коллективная монография].  

177

Экономические институты современной России  : 
материалы научной конференции памяти М. И. 
Скаржинского, г. Кострома, 6 мая 2010 г. : [коллек-
тивная монография]. 

149

Экономические институты современной России  : 
материалы научной конференции памяти М. И. 
Скаржинского, г. Кострома, 7 мая 2009 г. : [коллек-
тивная монография]. 

133

Экономические интересы в системе внутриколлек-
тивной организации труда : метод. рекомендации 
для студентов. 

221

Экономические интересы и новая парадигма эко-
номической теории. 

457

Экономические интересы: политэкономический и 
пространственный подходы анализа. 

977
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Ý Экономические основы нормативной базы финан-
сирования общеобразовательной школы. 

635

Экономические основы нормативной базы финан-
сирования общеобразовательной школы. 

832

Экономические отношения в инновационно-кон-
курентной среде. 

1044

Экономические отношения в производстве обра-
зовательных услуг : [монография].  

57

Экономические отношения в сфере образования. 505

Экономические отношения федерального центра 
и провинции. 

593

Экономические отношения, экономические систе-
мы, экономические интересы: теоретико-методо-
логические аспекты : [монография]. 

46

Экономические проблемы и основания оценки ка-
чества вузовского образования. 

812

Экономические проблемы сферы образования. 
Часть I.

10

Экономические проблемы сферы образования : 
монография. Часть II.

11

Экономические расчеты в деятельности вуза и его 
структурных подразделений : метод. пособие по 
курсу «Экономика образования». .

277

Экономические субъекты на рынке образователь-
ных услуг : метод. пособие по курсу «Экономика 
образования». 

256

Экономические субъекты на рынке образователь-
ных услуг : метод. пособие по курсу «Экономика 
образования». 

282

Экономические теории. 833



592       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ý Экономический аспектариум глобального в кон-
цепции общего экономического пространства : 
[глава в монографии].  

86

Экономический вальс, или Диалог о философии 
хозяйства и экономики – 2. 

636

Экономический вальс, или Диалог о философии 
хозяйства и экономики – 2. 

637

Экономический детерминизм: три вопроса о тру-
довом потенциале. 

834

Экономический потенциал образовательных си-
стем и инновационная деятельность в координатах 
экономических интересов

964а

Экономический человек: миф или реальность? 1045

Экономическое как общественно-технологическое 
: (рента в системе экономических интересов).

1046

Экономическое обоснование формирования нор-
мативной базы финансово-хозяйственной дея-
тельности общеобразовательных учреждений : 
[монография]. 

45

Экономическое образование как основа фунда-
ментальности организации управления и произ-
водства общественных благ : [монография]. 

187

Экономическое образование младших школьников. 782

Экономическое образование организаторов и ру-
ководителей молодежных объединений.

473

Экономическое образование школьников : крат-
кий обзор состояния проблемы в 1992 году. 

456

Экономическое поведение субъектов в экономиче-
ском пространстве в контексте методологии новой 
политической экономии. 

594
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Ý Экономическое поведение субъектов на рынке 
образовательных услуг : метод. пособие по курсу 
«Экономика образования». 

257

Экономическое поведение субъектов на рынке 
образовательных услуг : метод. пособие по курсу 
«Экономика образования». 

283

Экономическое пространство и его сотово-сетевая 
организация : [монография]. 

43

Экономическое пространство и его элементы. 595

Экономическое пространство и методология его 
анализа : [глава в монографии]. 

66

Экономическое пространство и методология его 
анализа : [глава в монографии]. 

730

Экономическое пространство как антропогеосфера. 671

Экономическое пространство как общая коммуни-
тарная экономическая модель. 

1074

Экономическое пространство как объект и пред-
мет экономической науки. 

596

Экономическое пространство как объект экономи-
ческой науки : [монография]. 

33

Экономическое пространство как понятие и кате-
гория экономической науки.

 775

Экономическое пространство как понятие и кате-
гория экономической науки.

813

Экономическое пространство как предмет эконо-
мического анализа. 

931

Экономическое пространство как предмет эконо-
мического анализа. 

974

Экономическое пространство как проблема «Про-
странства-времени», инициированная синергетикой. 

691



594       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

Ý Экономическое пространство : семинар 5, часть 1 : 
дисциплина «Физическая экономика». 

397

Экономическое пространство функционирования 
социально-экономических систем. 

967

Экономическое пространство: странствия по двум 
мирам : сборник статей, опубликованных в 2005-
2009 г. по тематике экономического пространства. 

148

Экономическое развитие регионов России : [кол-
лективная монография]. 

203

Эксперимент внутри традиций. 1105

Элегантная вселенная экономической науки : (или 
объем с переворотом). 

965

Энергетический аспект коммуникаций : семинар 
2  : дисциплина «Физическая экономика». 

398

Энергетический взгляд на теоретические основы 
экономической науки : лекция 2 : дисциплина «Фи-
зическая экономика». 

399

Энергия, энергоэффективность и энергосбереже-
ние в городах России : [монография]. 

6

Эпистемология экономической теории начала 
XXI века : [монография].

 44

Эпистемология экономической теории начала 
XXI века.

623

Эпитома сотово-сетевой экономики. 814

Эпитома сотово-сетевой экономики. 878

Эсперанто XX века : словарь-справочник по про-
блемам рыночной экономики в курсе политиче-
ской экономии : учебно-метод. пособие для студ. 
пед. вузов, учителей шк. 

238
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Ý Этюд в объектных тонах об экономическом про-
странстве и сотово-сетевой экономике. 

672

Эффективность производства : метод. материалы 
к теме. 

245

Эффективность производства образовательных 
услуг. 

731

Эффективность производства образовательных 
услуг. 

879

Эффекты отношений между локальной средой и 
многоцикличными, воспроизводящими кругово-
ротами преобразования ресурсов : семинар 4 : дис-
циплина «Физическая экономика». 

400

Эффекты, регулирующие отношения между окру-
жающей средой и дискретными целостностями : 
семинар 3 : дисциплина «Физическая экономика». 

401

Þ Юбилей – дело житейское : (к 70-летию профес-
сора У. Ж. Алиева). 

1179

Юзабилити междисциплинарных понятий в эко-
номической науке. .

923

Юзабилити междисциплинарных понятий в эко-
номической науке : актовый доклад на науч. конф. 
«Экономические институты современной России». 

132

ß Является ли рентоориентированность формой 
проявления рациональности, или еще раз об эко-
номических интересах и методологии анализа эко-
номического пространства как объекта экономиче-
ской теории. 

673

Является ли экономический кризис угрозой наци-
ональной безопасности?

1180
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Название ISSN Издатель Годы 
работы

Вестник Костромского 
государственного 
университета. 
Серия: педагогика. 
Психология. 
социокинетика*

2075-1426 КГУ с 2017 
по н.в.

Философия хозяйства* 2073-6118

Центр общественных 
наук и экономический 
факультет МГУ им. 
Н.В. Ломоносова

С 1990 
по н.в.

Научное мнение. 
Серия: экономические 
науки*

2541-9838
Санкт-Петербургский 
университетский 
консорциум

С 2017 
по н.в.

Университетский 
научный журнал* 2222-5064

Санкт-Петербургский 
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1968 Заплавный, А. Я.
Молодые, жизнерадостные, любознательные : о 
новом пополнении экономического факультета / 
А. Я. Заплавный // Воронежский университет. – Ко-
строма, 1968. – 20 сентября. – С. 1

Митюкова, Т.
Вторая городская литературная олимпиада / Т. Митю-
кова // Балашовская правда. – 1968. – 17 мая. – С. 3.
О литературной олимпиаде среди девяти- и десятикласс-
ников школ города Балашова Саратовской области и об 
участии в ней В. Чекмарева.

1970 Конюхова, И.
[Чекмарев В. В.] / И. Конюхова // Воронежский уни-
верситет. – Кострома, 1970. – 17 марта. – С. 1.
На заседании секции политэкономии социализма студент 
В. Чекмарев выступил с докладом

1971 Карев, В.
У будущих командиров производства / В. Карев // 
Воронежский университет. – Кострома, 1971. – 18 
мая. – С. 1.
Об экономи ческой конференции в Воронежском универ-
ситете и участии В. Чекмарева.

1972 [Чекмарев В. В.] / фото А. Простосердова // Воро-
нежский университет. – Кострома, 1972. – 18 января. – 
С. 2.
Заметка о студенте экономического факультета Васи-
лии Чекмареве.

1990 Кандидат в депутаты областного Совета Чекма-
рев Василий Владимирович // Педагог. – Костро-
ма, 1990. – 23 января. – С. 1.
Биографическая справка.
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1991 Еще одна «Реконструкция» нужна Советам, – 
считает депутат облсовета В. В. Чекмарев / интервью 
взял С. Абакшин // Костромской край. – Кострома, 
1991. – 5 июля. – С. 2.
Интервью с заместителем председателя постоянной ко-
миссии облсовета по экономической реформе, проректо-
ром пединститута по научной работе В. В. Чекмаревым.

1992 Жизнь делают люди беспокойные / записал Н. 
Михайлов // Костромской край. – Кострома, 1992.  – 
1 января. – С. 3.
Новогодние пожелания В. В. Чекмарева.

1993 В. В. Чекмарев: «Из того времени я вынес ценно-
сти человеческого общения» / беседу вел Е. Камы-
нин // СМ-педагог. – Кострома, 1993. – № 13. – С. 2.
Из интервью с проректором пединститута по научной 
работе, членом-корреспондентом Петровской академии 
наук и искусств В. В. Чекмаревым, опубликованном в газе-
те «Костромские ведомости».

Василий Чекмарев. Бард, который вышел в член-
коры / беседу вел Е. Камынин // Костромские ведо-
мости. – Кострома, 1993. – 28 июля. – С. 5.
Интервью с проректором пединститута по научной рабо-
те, членом-корреспондентом Петровской академии наук и 
искусств В. В. Чекмаревым.

1995 Василий Чекмарев: он уже родил сына, построил 
дом и посадил рощу / беседовала Г. Рубанкова // 
Костромские ведомости. – 1995. – 21 июля.
Интервью с проректором педуниверситета, профессором 
кафедры экономики, членом-корреспондентом Петровской 
академии наук Василием Владимировичем Чекмаревым.
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1997 Захаров, И. З.
Экономика и образование: человек, общество, ры-
нок  / И. З. Захаров, В. Н. Маин, И. И. Никонов // 
Клио : журнал для ученых. – СПб., 1997. – № 3. – С. 
257-261.

История Костромского края. XX век / под ред. 
д. и. н. профессора В. Р. Веселова : учебное посо-
бие.  – Кострома, 1997. – С. 179
Об общественной деятельности В.В. Чекмарева по духов-
ному развитию костромской провинции.

1998 На «производство гражданина» конкуренции нет / 
беседовал Н. Мазин // Северная правда. – Кострома, 
1998. – 10 февраля. – С. 5.
Беседа с проректором по науке Костромского государ-
ственного педагогического университета В. В. Чекмаревым.

Книжное обозрение. – 1998. – № 11.
О книгах В. В. Чекмарева.

Книжное обозрение. – 1998. – № 41.
О выходе в свет книг В. В. Чекмарева.

1999

74.00
К 7256

Голубева, И. В.
Чекмарев Василий Владимирович / И. В. Голубе-
ва  // Костромской университет:страницы истории и 
современность. – Кострома, 1999. – С.169-17

91.9:65
С 714

Дружинин, Ю. В.
Интроекция мониторинга личности ученого : [Вступ. 
ст. о В. В. Чекмареве] / Ю. В. Дружинин // Василий 
Владимирович Чекмарев : Библиогр.указ. : 80-летию 
университет. образования на Костром. земле посвя-
щается. – Кострома, 1999. – С.3-20.
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95.2
В 387

Дружинин, Ю. В.
Концепция образовательных услуг / Ю. В. Дружи-
нин // Вестник Костромского государственного 
университета им.Н.А.Некрасова. – Кострома, 1999. – 
Вып.1(19).-С.99-105.

Маин, В. Н.
Социально-экономические интересы и формирова-
ние хозяйственного организма образовательных ус-
луг / В. Н. Маин, И. И. Никонов // Клио : журнал 
для ученых. – СПб., 1999. – N 3. – С. 359-361.

91.9:65
Ч-37-3

Василий Владимирович Чекмарев : библиогр. 
указ. : 80-летию университет. образования на Ко-
стром. земле посвящается / Костром. гос. ун-т им. Н. 
А. Некрасова ; Б-ка КГУ им. Н. А.Некрасова ; Сост. 
Л. А. Муравьева ; Авт. вступ. ст. Ю. В. Дружинин ; 
Редкол.: Н. М. Рассадин (председатель), В. Р. Весе-
лов, Ю. В. Дружинин, В. Н. Маин, С. Н. Николаев, 
А. Н. Рябинин, Н. А. Смирнова, Е. Б. Степанов, В. 
В. Чекмарев, В. Т. Чепиль ; Техн. ред. О. В. Боко-
ва; Компьютер. Верстка: С. Бухарин, Е. Степанов, Л. 
Муравьева. – Кострома : Изд-во КГУ, 1999. – 77 с. : 
портр. – (Профессора Костром. гос. ун-та ; Вып. 44).

2000

65.01
П 781

Скаржинский, М. И.
В поисках новой теории / М. И. Скаржинский.// 
Проблемы новой политической экономии : между-
нар. науч.-метод. журн. – Кострома, 2000. – Вып. 
2(6). – С. 4.

Чекмарев Василий Владимирович // Современная 
политическая история России (1985-1998 годы) : спра-
вочно-энциклопедическое издание : в 2 т. – Т. 2: Лица 
России. – М. : ЗАО «РАУ-Университет», 2000. – С. 994.
Биографические данные.



606       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

2001

65.01
П 781

Гибало, Н. П.
Гимн науки на слова Чекмарева! : [поздравление с 
юбилейной датой] / Н. П. Гибало // Проблемы но-
вой политической экономии: Междунар. науч. – ме-
тодич. журн. – Кострома, 2001. – Вып. 3 (11). – С. 96-
99: порт. – Библиогр.: с. 19-20 (48 назв.).

95.2
В 387

Добрынин, А.И.
Социальная экслюзия личности / А. И. Добрынин, 
С. А. Дятлов, Е. Б. Степанов // Вестник Костром-
ского государственного университета им. Н. А. Не-
красова. – Кострома, 2001. – Вып. 2 (30). – С. 110-116.

91.9: 65
Ч-373

Добрынин, А. И.
Социальная экслюзия личности : [о профессоре 
В. В. Чекмареве] / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, 
Е. Б. Степанов// Василий Владимирович Чекмарев : 
библиогр. указ. – Кострома, 2001. – С. 3-20.

74.04
Э 40

Скаржинский, М. И.
Экономика образования как экономика изменений : 
К юбилею Василия Владимировича Чекмарева / М. 
И. Скаржинский // Экономика образования : между-
нар. период. науч. журн. – Кострома, 2001. – Вып. 
3(10).-С.80-82.

91.9:65
Ч-37-3

Василий Владимирович Чекмарев : библиогр. 
указ. / Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; Б-ка 
КГУ им. Н. А. Некрасова; Сост. Л. А. Муравьева; Авт. 
вступ. ст. : А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Б. Степа-
нов; Редкол.: Н. М. Рассадин (председатель), В. Р. Ве-
селов, Ю. В. Дружинин, В. Н. Маин, С. Н. Николаев, 
А. Н. Рябинин, Н.А.Смирнова, Е. Б. Степанов, В. В. 
Чекмарев, В. Т. Чепиль. – 2. изд., испр. и доп.  – Ко-
строма : Изд-во КГУ, 2001. – 138 с.: 1л. портр. – (Про-
фессора Костром. гос. ун-та; Вып. 44).
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2002

74.00
К 72-5

Василий Владимирович Чекмарев / Костромской 
государственный университет: страницы истории и 
современность / [сост.: Д. А. Волков [и др.] ; отв. ред. 
Н. М. Рассадин]. – 2-е изд., испр. и доп. – Кострома : 
[Б. и.], 2002. – С. 186–189.

2004

74.00
И 90-7

История университета в событиях и лицах / Ред-
кол.: Н. М. Рассадин (пред.) и др.; Сост.: В. С. Елма-
нов, С. В. Сажин. – Кострома : КГУ, 2004. – С. 106; 
189.  – ISBN 5-7591-0607-4

74.00
П 84-1

Профессора Костромского государственного 
университета имени Н. А. Некрасова / Редкол.: 
Н. М. Рассадин (пред.) и др.; Отв. ред. В. В. Чек-
марев.  – Кострома : КГУ, 2004. – С. 17–25. – ISBN 
5-7591-0606-6
Книга знакомит с основными этапами научной деятельно-
сти профессоров, работающих в КГУ имени Н. А. Некра-
сова; с научными школами и научными направлениями, 
которые они возглавляют

2005 Иншаков, О. В. 
Журнал «Проблемы новой политической экономии»: 
пять лет в пути / О. В. Иншаков // Проблемы новой 
политической экономии. – 2005. – № 1 (25). – С. 4-9.
В статье содержится оценка деятельности В. В. Чекмарева 
как члена редколлегии журнала. Дается развернутая характе-
ристика его работ, опубликованных на страницах журнала.

2006 Научная школа профессора Чекмарева Василия Вла-
димировича / Институт экономики КГУ им. Н. А. Не-
красова: начало большого пути / З. В. Брагина м др. – Ко-
строма, 2006. – С. 44–45.



608       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

2007 Гульбасов, А. В.
Концепция экономического пространства и ее по-
тенциал в исследовании экономических процессов и 
явлений : Дис. ... канд. эк. наук : спец. 08.00.01- Эко-
номическая теория / А. В. Гульбасов. – Иваново, 
2007.  – 186 с. – Библиогр.: с. 182-186.
Предметом диссертации явился анализ работ профессора 
В. В. Чекмарева, посвященных экономическому простран-
ству как объекту экономической науки.

Фокина, М.
Театр уж полон, ложи  блещут.../ М. Фокина// Ауди-
тория. Газета КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2007. – № 
6. С. 4–5.
Содержится информация о награждении дипломом по 
итогам 2006 года профессора В. В. Чекмарева.

68
К 876

 Чекмарев Василий Владимирович // Кто есть кто 
в Средне-Волжском отделении Академии военно-
историчских наук : [библиографический словарь] / 
сост. В. Н. Маин. – Кострома, 2007. – C. 61-64. – Би-
блиогр.: с. 62-64.

2008

74
К 725

Костромской государственный университет име-
ни Н. А. Некрасова / [под общ. ред. Н. М. Рассади-
на] ; [сост.: А. Г. Кирпичник, А. Р. Наумов] ; [фот.: Ю. 
А. Харламенков [и др.]. – Кострома : КГУ, 2008. – С. 
57–58, 61. : ил. – ISBN 978-5-7591-0938-9 : 150.00.

Субетто, А. И.
Управление высшим учебным заведением: вопросы со-
вершенствования : Рец. на кн. : Чекмарев В. В., Мусар-
ский М. М. Экономическая диагностика вуза: теория и 
методы. – Кострома, 2007. – 239 с. / А. И. Субетто // 
Вестник Ивановского госуниверситета. Серия Естествен-
ные общественные науки. – 2008. – Вып. 4. – С. 81-84.
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2009

95
В 387

Беляева, Ю. В.
Человеческое и социальное развитие костромского 
региона : о научной школе М. И. Скаржинского  / 
Ю.  В. Беляева // Вестник Ивановского государ-
ственного университета. Серия «Естественные, об-
щественные науки». – Иваново, 2009. – N 3 – С. 75-83.

Митрофанова, И. В.
Место и роль макрорегионов окружного типа в на-
циональном экономическом пространстве / И. В. 
Митрофанова // Стратегическое программирование 
развития макрорегиона. – Ростов-на-Дону, 2009. – 
Разд. 1. – С. 13-112.
Автором осуществлен анализ позиций профессора 
В. В.  Чекмарева, изложенных в его работах о тематике эко-
номического пространства.

Николаева, Е. Е.
Диссертационный совет по экономическим наукам 
при Ивановском государственном университете / 
Е. Е. Николаева// Вестник Ивановского государ-
ственного университета. Серия Естественные, обще-
ственные науки. – 2009. – Вып. 3 – С. 92-101.
О создании диссертационного совета в Ивановском го-
сударственном университете и участии в его работе 
В. В. Чекмарева

Чекмарев Василий Владимирович [Электронный 
ресурс] // Большая биографическая энциклопе-
дия. – 2009. – URL: https://gufo.me/dict/biography_
encyclopedia/Чекмарев.
Биографическая справка.
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2011

91.9:65
Ч 373

Гибало, Н. П.
Гимн науки на слова Чекмарева / Н. П. Гибало // 
Чекмарев Василий Владимирович : библиографиче-
ский указатель. – Кострома, 2011. – Разд. 2. – С. 4-10.

Гордеев, В. А.
Василию Владимировичу Чекмареву с любовью-ува-
жением и пожеланиями наилучшего по случаю юби-
лея / В. А. Гордеев, И. Б. Бондырева// Теоретиче-
ская экономика. – 2011. – № 5. – С. 89-90.
К 60-летию профессора Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова Чекмарева Василия Вла-
димировича

Гордеев, В. А.
С приветствием к читателю / В. А. Гордеев // Теоре-
тическая экономика. – 2011. – № 4. – С. 4–5.
Об избрании  В. Чекмарева академиком  Академии 
Universum Metaepistema (Казахстан).

74
Э 40

Жильцов, Е. Н.
У профессора Чекмарева В. В. без ошейника шея 
не мерзнет... : (к 60-летию со дня рождения) / 
Е. Н. Жильцов // Экономика образования : науч-
но-методический журнал. – Кострома, 2011. – N 2. – 
С. 7-12.  – Библиогр.: с. 12 (4 назв.).
В статье анализируется творческие искания профессора 
В. В. Чекмарева в области экономики образования.

Миропольский, Д. Ю.
Энциклопедия экономики образования : Рец. на 
кн.  : Экономика образования : 18 т. / под общ. ред. 
В. В. Чекмарева, М. М. Мусарского. – М. : АСОУ ; 
Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2006-2010 / 
Д. Ю. Миропольский// Вестник Ивановского госуни-
верситета. Серия Экономика. – 2011. – Вып. 1.  – С. 86-87.
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Митрофанова, И. В.
Экономическое пространство как Третий Рим эконо-
мической науки : Рец. на кн. : Чекмарев В. В. Эконо-
мика в трехмерном формате: феноменология эконо-
мического пространства. – Кострома : КГУ им. Н. А. 
Некрасова, 2010. – 376 с. ; Экономическое простран-
ство: странствия по двум мирам. – Кострома : КГУ им. 
Н. А. Некрасова, 2010. – 358 с. / И. В. Митрофанова// 
Вестник Ивановского государственного университета. 
Серия Экономика. – 2011. – Вып. 2. – С. 117-118.

95
В 387

Пефтиев, В. И.
Мужество быть своим собственным авторитетом, или 
Не возлюби ближнего своего: динамика соседства, 
дружбы и вражды : (к 60-летию В. В. Чекмарева) / В. 
И. Пефтиев // Вестник Костромского государствен-
ного университета имени Н. А. Некрасова : науч.-ме-
тод. журнал : основной вып. – Кострома, 2011. – спе-
циальное приложение к N 2. – С. 1-10.

95
В 387

Пефтиев, В. И.
Мужество быть своим собственным авторитетом, или Не 
возлюби ближнего своего: динамика соседства, дружбы и 
вражды : (к 60-летию В. В. Чекмарева) / В. И. Пефтиев // 
Вестник Костромского государственного университета 
имени Н. А. Некрасова : науч.-метод. журнал : основной 
вып. – Кострома, 2011. – Т 17, № 2. – С. 360-364.

91.9:65
Ч 373

Пефтиев, В. И.
Член партии «Образование» : (к 60-летию В. В. Чек-
марева) / В. И. Пефтиев // Чекмарев Василий Влади-
мирович : библиографический указатель. – Костро-
ма, 2011. – Разд. 1. – С. 4-12.
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Тарасевич, В.Н.
Информационное сообщение о составе Централь-
ного совета международной политэкономической 
ассоциации стран СНГ / В. Н. Тарасевич // Вопро-
сы политической экономии / Научный электронный  
экономический журнал. – 2011. – № 1. – С. 10.
В информации обобщена деятельность международной по-
литэкономической ассоциации стран СНГ, опубликован со-
став Центрального совета, в который избран В.В. Чекмарев.

74
У 82

Устремляясь в будущее: институт экономики КГУ 
им. Н. А. Некрасова / Минобрнауки РФ, Костром. 
гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост. З. В. Брагина и 
др.]. – Кострома : КГУ, 2011. – 179, [1] с. : ил. – ISBN 
978-5-7591-1229-7. – С. 40–45.

91.9:65
Ч-373

Чекмарев Василий Владимирович : библиографи-
ческий указатель. Раздел 1 : Спецвыпуск / Костром-
ской государственный университет им. Н. А. Некра-
сова [и др.] ; [сост.: Л. А. Муравьева, Т. В. Неустроева 
; авт. вступ. ст. В. И. Пефтиев ; редкол.: Н. М. Рас-
садин (пред.), О. П. Акаев, П. Н. Белкин, В. Р. Весе-
лов, А. М. Мелерович, С. Н. Николаев, Н. А. Смир-
нова, В. Т. Чепиль]. – Кострома : КГУ, 2011. – 71, [1] 
с. : ил.  – (Профессора Костромского государствен-
ного университета им. Н. А. Некрасова / редкол.: 
Н. М. Рассадин (пред.) [и др.]). – 70.00.
Настоящий библиографический указатель трудов Василия 
Владимировича Чекмарева является третьим, исправленным 
и дополненным указателем за период 25-летней работы в 
Костромском государственном университете им. Н. А. Не-
красова. Чекмарев Василий Владимирович, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования, доктор эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафедрой эконо-
мической теории Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова является действительным членом 
(академиком) шести международных Академий.
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91.9:65
Ч-373

Чекмарев Василий Владимирович : библиографи-
ческий указатель. Раздел II : Спецвыпуск / Костром-
ской государственный университет им. Н. А. Некра-
сова [и др.] ; [сост.: Л. А. Муравьева, Т. В. Неустроева 
; авт. вступ. ст. Н. П. Гибало ; редкол.: Н. М. Расса-
дин (пред.), О. П. Акаев, П. Н. Белкин, В. Р. Веселов, 
А. М. Мелерович, С. Н. Николаев, Н. А. Смирнова, 
В. Т. Чепиль]. – Кострома : КГУ, 2011. – 67, [1] с. : 
ил.  – (Профессора Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова / редкол.: Н. М. 
Рассадин (пред.) [и др.]). – 80.00.
Настоящий библиографический указатель трудов Василия 
Владимировича Чекмарева является третьим, исправленным 
и дополненным указателем за период 25-летней работы в 
Костромском государственном университете им. Н. А. Не-
красова. Чекмарев Василий Владимирович, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования, доктор эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафедрой эконо-
мической теории Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова является действительным членом 
(академиком) шести международных Академий.

2012

91.9:65
Ч-373

Субетто, А. И.
Меняющий реальность : (слово о Василии Влади-
мировиче Чекмареве) / А. И. Субетто // Чекмарев 
Василий Владимирович : библиографический указа-
тель.  – Кострома, 2012. – С. 4-10.

91.9:65
Ч-373

Чекмарев Василий Владимирович : библиографи-
ческий указатель. Раздел III / Костром. гос. ун-т им. 
Н. А. Некрасова [и др.] ; [сост.: Л. А. Муравьева, Т. В. 
Неустроева ; вступ. ст. А. И. Субетто]. – Кострома : 
КГУ, 2012. – 203, [1] с. : ил. – (Профессора Костром-
ского государственного университета им. Н. А. Не-
красова / редкол.: Н. М. Рассадин (пред.) [и др.]).
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2013

95
В 387

Коновалова, Е. В.
Передача эстафеты состоялась : (о научной школе 
профессора В. В. Чекмарева) / Е. В. Коновалова // 
Вестник Костромского государственного универси-
тета им. Н. А. Некрасова : научно-методический жур-
нал : основной выпуск. – 2013. – Т. 19, N 5. – С. 85-
91.  – Библиогр.: с. 91 (17 назв.).

Коновалова, Е. В.
Передача эстафеты состоялась : (о научной школе 
профессора В. В. Чекмарева) / Е. В. Коновалова // 
Вопросы политической экономии : научный элек-
тронный экономический журнал. – Днепропетровск. 
– 2013. – № 4. – С. 247–262. 

В статье изложены основные вехи становления и развития 
научной школы профессора В. В. Чекмарева.

74
К 725

Костромской государственный университет име-
ни Н. А. Некрасова : [к 95-летию Костромского го-
сударственного университета им. Н. А. Некрасова] / 
[редкол. Н. М. Рассадин (гл. ред.) [и др.] ; сост.: А. Г. 
Кирпичник, А. Р. Наумов ; фот.: Ю. А. Харламен-
ков].  – 2-е изд., перераб. – Кострома : КГУ, 2013. – 95, 
[1] с. : ил. – ISBN 978-5-7591-1399-7 : 275.00.

65
П 412

Победители Всероссийского конкурса «Лучшая 
экономическая кафедра – 2012». – М. : Вольное 
экономическое общество России, [2013?]. – 41 с. : 
фот. – ISBN 978-5-904449-22-3. – С. 32.

Кафедра экономики Костромского государственного уни-
верситета им. Н. А. Некрасова победила в номинации 
«Экономика и управление производством».
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2014 Я в мир удивительный этот пришел. Наследни-
ки Победы : фотолетопись Костромской областной 
комсомольской организации / [сост.: В. И. Балыбер-
дин, Т. А. Ржевская, П. И. Ржевский и др.]. – Костро-
ма : Линия График Кострома, 2014. – 192 с.
История костромского комсомола в фотодокументах. 

63
К 725

Коновалова, Е. В.
Научные школы экономистов-костромичей / Е. В. 
Коновалова // Костромская земля в жизни великой 
России : материалы межрегиональной научно-прак-
тической конференции, посвященной 70-й годовщи-
не образования Костромской области. – Кострома, 
2014. – С. 75-76.

2015

65
П 412

Победители Всероссийского конкурса кафедр и 
образовательных программ «Экономика и управ-
ление – 2014». – М. : Вольное экономическое обще-
ство России, 2015. – 40 с. : фот.
Кафедра экономики Костромского государственного уни-
верситета им. Н. А. Некрасова победила в номинации «Ма-
кроэкономика, экономическая политика, государственное 
регулирование экономики».

2016

91.9:65
Ч-373

Афанасин, В. В.
Логика намерений как логика обстоятельств / В. В. 
Афанасин // Василий Владимирович Чекмарев : би-
блиографический указатель. – Кострома, 2016. – Раз-
дел 3. Ч. 2 (2010-2015). – С. 4-15.
О Василии Васильевиче Чекмареве.
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Григорьев, А.
 «А начиналось дело вот как...» / А. Григорьев // Ко-
стромской клуб авторской песни. 40 лет. – Кострома, 
2016. – С. 9-11.
О создании клуба самодеятельной песни в Костроме. 

Костромской клуб авторской песни. 40 лет / ко-
орд. проекта А. И. Григорьев. – Кострома : Линия 
График Кострома, 2016. – 186 с. : ил.
Книга построена на воспоминаниях людей разных поко-
лений Костромского клуба авторской песни, сопровожда-
емых публикациями прессы о делах клуба. Использован 
обширный иллюстрированный материал. В книге пред-
ставлена летопись наиболее важных событий, произошед-
ших в коллективе за 40 лет его деятельности. Для любите-
лей, ценителей и поклонников авторской песни.

Перелыгин, В.
На ясный огонь туристского костра / В. Перелы-
гин // Костромской клуб авторской песни. 40 лет. – 
Кострома, 2016. – С. 27.
Костромской городской клуб самодеятельной песни отме-
тил свою четвертую годовщину. 

91.9:65
Ч-373

Фетискин, Н. П.
Ведь это ж я его привел в наш вуз. И я вам расскажу о 
нем немного... / Н. П. Фетискин // Василий Влади-
мирович Чекмарев : библиографический указатель. – 
Кострома, 2016. – Раздел 1. Ч. 2 (2010-2015). – С. 4-7.
К 65-летию Чекмарева Василия Владимировича.
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91.9:65
Ч-373

Чекмарев Василий Владимирович : библиогра-
фический указатель. Раздел 1, ч. 2 (2010-2015 гг.) / 
Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; [сост. 
Т. В. Неустроева ; вступ. ст. Н. П. Фетискин]. – Ко-
строма : КГУ, 2016. – 39, [1] с. : ил. – (Профессора 
Костромского государственного университета им. Н. 
А. Некрасова ). – 60.00.

91.9:65
Ч-373

Чекмарев Василий Владимирович : библиогра-
фический указатель. Раздел 3, ч. 2 (2010-2015 гг.) / 
Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; [сост. 
Т. В. Неустроева ; вступ. ст. В. В. Афанасин]. – Ко-
строма : КГУ, 2016. – 87, [1] с. : ил. – (Профессора 
Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова ). – 100.00.

В. В. Чекмареву – 65// Философия хозяйства : аль-
манах центра общественных наук и экон. фак. МГУ.  – 
Москва, 2016. – N 4 (106) – июль-август. – С. 289.

2017 Василий Чекмарев – наш человек в Академии об-
разования / беседовала К. Ленко // Костромские 
ведомости. – Кострома, 2017. – 28 февраля – 6 мар-
та.  – С. 7.
Доктор экономических наук, заслуженный деятель науки 
РФ В. В. Чекмарев удостоен звания член-корреспондент 
Российской академии образования.

Коновалова Е. В. Научная жизнь профессора В. В. 
Чекмарева.//Василий Владимирович Чекмарев: библиогра-
фический указатель. – Кострома: Изд-во КГУ, 2017. – С.713–727

Смирнова Н.А. Профессия – профессор, или Вслед 
убегающим годам //Василий Владимирович Чекмарев: би-
блиографический указатель. – Кострома: Изд-во КГУ, 2017. – 
С.3–11.



Тараканов И. А. Динамика нелинейности профес-
сора В. В. Чекмарева //Василий Владимирович Чекмарев: 
библиографический указатель. – Кострома: Изд-во КГУ, 2017. – 
С.728–741.

К тридцатилетию творческой деятельности и социально-
му конструированию времени

Чекмарев Василий Владимирович : энциклопе-
дия «Известные ученые» / http//famous-scientists.
ru/15945

Сайты о В. В. Чекмареве

http : //enc-dic.com/enc_biography/Chekmarev-vasili-
vladimirovich-23482.html

http : //viperson.ru/people/chekmarev-vasiliy-vladimirovich
http : //dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/15826/%D0%

A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%
D0%B2

http: //runetbook.ru/catalog/chekmarev-vasiliy-vladimirovich
http: //depdela.ru/cjekmarev-vasilij-vladimirovic/biography
http: //www.biografi ja.ru/biography/chekmarev-vasilij-

vladimirovich.htm
http: //biographii.ru/ch/chekmarev-vasilij-vladimirovich
http: //www.reviewportal.org/rewiews.do?id=o10462
http: //persona.rin.ru/view/f//20736//chekmarev-vasilij-

vladimirovich
http: //alt-com.r-b.ru/persona/view/20736/
http: //slovar.wikireading.ru/1359697
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1999 ãîä

Þ.Â. Äðóæèíèí

ÈÍÒÐÎÅÊÖÈß 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ËÈ×ÍÎÑÒÈ Ó×ÅÍÎÃ*Î

Чекмарев Василий Владимирович родился 25 июля 1951 года 
в г. Балашове Саратовской области в семье военного летчика. 
В 1968 г. окончил среднюю школу с золотой медалью. В 1973 г. 
окончил экономический факультет Воронежского государствен-
ного университета. С сентября 1973 г. по январь 1979 г. работал 
на Костромском заводе автоматических. линий (куда прибыл но 
распределению) в должностях инженера-экономиста производ-
ственно-диспетчерского отдела, инженера-системотехника, стар-
шего инженера-системотехника, начальника бюро постановки 
задач отдела АСУ. За время работы на заводе окончил заочно Ле-
нинградский институт методов и техники управления (ЛИМТУ), 
Всесоюзный институт стандартизации и метрологии (ВИСМ) по 
специальности «Информационное обеспечение АСУ». 

В январе 1979 года переведен на работу в обком ВЛКСМ, где 
работал в должностях инструктора орготдела, зам. заведующе-
го отдела пропаганды и культурно-массовой работы. В 1985 году 
переведен на работу в Ленинский райком КПСС г. Костромы. 
С октября 1986 года и по настоящее время работает в КГУ имени Н. 
А. Некрасова. Работал на должностях зав. кабинетом кафедры поли-
тической экономии, ассистента, ст. преподавателя, доцента, профес-
сора этой же кафедры. Одновременно, занимаясь научной работой, 
работал на должностях младшего научного сотрудника, научного 
сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника НИС. 

В настоящее время – проректор по НИР и профессор кафед-
ры экономики. 

* Опубликовано : Дружинин, Ю. В. Интроекция мониторинга личности уче-
ного : [Вступ. ст. о В. В. Чекмареве] / Ю. В. Дружинин // Василий Влади-
мирович Чекмарев : Библиогр.указ. : 80-летию университет. образования на 
Костром. земле посвящается. – Кострома, 1999. – С.3-20.
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* * *
Научной работой В. В. Чекмарев начал заниматься уже на 

первом курсе ВГУ под руководством д. э. н. , профессора Ана-
толия Александровича Глухова. Первая научная публикация по 
проблемам политической экономии появилась в сборнике на-
учных студенческих работ по итогам XXIII студенческой кон-
ференции ВГУ. Уже в этот период В. В. Чекмарев проявил такие 
качества личности как добросовестность и настойчивость. На 
третьем курсе он был избран председателем научного студенче-
ского общества экономического факультета, обязанности кото-
рого выполнял до окончания университета, являясь почетным 
членом научных студенческих обществ Ереванского госунивер-
ситета, Куйбышевского планового института (ныне Самарский 
государственный экономический университет). В конце второ-
го курса научные интересы студента Чекмарева сместились в 
область проблем управления. И все оставшееся студенческие 
годы его научным руководителем был директор НИИ экономи-
ки ВГУ (а ныне – декан экономического факультета) Владимир 
Наумович Эйтингон. Вероятно, увлечение проблемами управле-
ние уже в студенческие годы оказало влияние на становление 
в дальнейшем В. Чекмарева как управленца. В НИИЭ ВГУ сту-
дент Чекмарев проработал (по совместительству на 0, 5 ставки) 
лаборантом, что позволило наряду с теоретическими знаниями 
освоить практику производства, выполняя поручения на воро-
нежских заводах. Дипломная работа на тему «Экономическая 
эффективность внедрения средств механизации и автоматиза-
ции инженерно-управленческого труда» была подготовлена им 
на материалах воронежского завода «Сигнал» под руководством 
с. н. с. Галины Сергеевны Таланиной и защищена на «отлично». 
В выборе темы дипломной работы выявилось обладание чув-
ством нового, и обозначилась склонность В. Чекмарева к теоре-
тическим обобщениям и к работе над фундаментальными про-
блемами, которые затем получили свое развитие. 

После окончания университета выпускник Чекмарев полу-
чил рекомендации для поступления в аспирантуру при кафедре 
политэкономии. Однако им был сделан иной выбор. Но склон-
ность к научной работе все же реализовалась в поступлении 
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в аспирантуру КГПИ им. Н. А. Некрасова (заочная форма). 
В 1989 году досрочно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук в диссертационном 
совете К. 064. 12. 02 Ярославского госуниверситета (специаль-
ность 08. 00. 01– политическая экономия). Тема диссертации – 
«Роль экономических интересов производственного коллектива 
в совершенствовании формирования и использования его тру-
дового потенциала». 

В 1998 году защитил, диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора экономических наук в диссертационном совете 
Д. 063. 84. 02 Ивановского госуниверситета (специальность 08. 
00. 01 – политическая экономия). Тема диссертации– «Система 
экономических отношений в сфере образования».

Обе диссертации подготовлены под руководством Заслу-
женного деятеля науки РФ, профессора, доктора экономических 
наук М. И. Скаржинского. 

В кандидатской диссертации В.В. Чекмаревым были ис-
следованы экономические интересы хозяйствующих субъектов 
как форма выражения их (субъектов) потребностей в конкрет-
но-исторический период, как основа формирования экономи-
ческого сознания человека. Проанализирован механизм вза-
имодействия экономических интересов внутри основного 
производственного звена – предприятия, определены проявле-
ния в этом механизме сущностных свойств личным фактором 
производства и выявлены возможности воздействия через систе-
мы интересов на процессы формирования и использования тру-
дового потенциала производственного коллектива. В результате 
были сформулированы и обоснованы пути и методы повыше-
ния эффективности личного фактора производства. 

В докторской диссертации В.В. Чекмаревым была создана 
новая научная концепция производства образовательных услуг 
как часть общей теории воспроизводства национального ин-
теллекта и трудового потенциала общества в целом. Тем самым, 
реализован политико-экономический подход к исследованиям 
современных проблем сферы образования, выявлены роль и 
значение системы образования в развитии общества вообще и в 
условиях социально-экономического кризиса, в частности. По-
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казано, что развитие экономической теории не может сегодня 
быть плодотворным вне рассмотрения экономических проблем 
образования. В диссертации рассмотрены в единстве процессы 
производства, распределения и потребления образовательных 
услуг в тесной связи с общими закономерностями обществен-
ного воспроизводства и на основе системного подхода иссле-
дованы экономические закономерности функционирования си-
стемы образования на различных организационно-структурных 
уровнях: федеральном, региональном, а также на уровне отдель-
ного учебного заведения. 

Концепция образовательных услуг, на взгляд автора, обеспе-
чивает альтернативы утилитаризму. Главная причина поисков 
такой альтернативы заключается в слабости утилитарной док-
трины образования как непроизводственной сферы деятельно-
сти. Концепция предполагает более общее и абстрактное пред-
ставление об экономической взаимозависимости образования и 
иных сфер деятельности посредством идеи исходного положе-
ния. Таковой, по мнению В. Чекмарева, является образователь-
ная услуга. 

* * *
Высокая личная трудоспособность, трудолюбие и органи-

зованность, наблюдательность и аналитичность выразились в 
результатах В. Чекмарева как научного работника. Он опубли-
ковал свыше 200 работ по проблемам политической экономии, 
экономике образования, в т. ч. 15 монографий (часть – в соав-
торстве), 2 учебника (в соавторстве), 54 учебных и методических 
пособий. Общий объем публикаций составляет почти 300 п. л. 
Отзывы на работы В.В. Чекмарева публиковались в централь-
ной печати (см., например, издающийся в – Санкт-Петербурге 
журнал для ученых «Клио», 1997, № 3. – С. 257-261. ). Учебник 
«20 уроков рыночной экономики», написанный в соавторстве с 
М. И. Скаржинским, получил гриф Министерства образования 
«Рекомендовано в качестве учебника для учащихся 10-х классов 
общеобразовательной школы» и с 1995 года ежегодно включа-
ется в Федеральную программу учебного книгоиздания. Пере-
веден на татарский язык. 
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За подготовку учебного пособия «Предпринимательство и 
бизнес» (совместно с М.И. Скаржинским) в 1992 году поощрялся 
грантом Фонда Сороса. За подготовку учебного пособия «Мето-
дика преподавания экономики в школе» (совместно с М.И. Скар-
жинским) поощрялся грантом Министерства общего и профес-
сионального образования РФ (1997-98 гг. ). Член авторского 
коллектива проекта «Методическая поддержка экономического 
образования», удостоенного гранта Фонда «Евразия». 

Творческое научное сотрудничество с М.И. Скаржинским 
явилось весьма продуктивным. Кроме названных выше работ по 
их инициативе, одобренной Ученым Советом вуза, Министер-
ство образования ввело в педвузах России подготовку учителей 
экономики. В основу этой подготовки были положены государ-
ственный стандарт специальности 03. 03. 00– «экономика» с при-
своением квалификации «учитель экономики», учебные планы и 
программы, разработанные М. И. Скаржинским и В. В. Чекмаре-
вым. Был создан научно-методический совет по экономическо-
му образованию МО РФ на базе нашего вуза. Подготовлены и 
проведены Всероссийские научные конференции по проблемам 
экономического образования в школе и вузе. Всего опубликова-
но 23 совместные научные работы. 

* * *
Практический опыт, полученный во время работы на заво-

де, позволил В. Чекмареву подготовить ряд работ совместно с к. 
э. н., доцентом Н. Г. Молчановым в помощь – студентам ИПФ. 
Это: 1) Методические рекомендации по политической эконо-
мии: вопросы и задачи (1990, 2 п. л. ); 2). Методические рекомен-
дации по экономике и организации промышленного производ-
ства (1992, 3 п. л. ); 3) Эсперанто XX века. Словарь-справочник 
по проблемам рыночной экономики в курсе политической эко-
номии (1993, - 4 п. л. ). 

* * *
В.В. Чекмарев с 1992 года является научным руководителем 

Костромского филиала Исследовательского центра Министер-
ства общего и профессионального образования РФ. Костромской 
филиал Исследовательского центра МО РФ на базе Костромского 



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          625 

госпединститута функционировал как научно-исследовательская 
лаборатория высшего образования КГПИ им. Н.А. Некрасова, со-
трудники которой (Н.М. Рассадин, С.Н. Николаев, В.П. Ижицкий) 
под научным руководством В.В. Чекмарева подготовили и издали 
монографии «Концепция создания Института Образования» (Мо-
сква, 1992) и «Институт Образования: проблемы и перспективы». 
(Москва, 1993). Данные научные разработки легли в основу реор-
ганизации пединститута в педуниверситет. 

В рамках работы филиала для В. В. Чекмарева оказалось пло-
дотворным сотрудничество с д. э. н. , д. ф. н. А. И. Субетто, ре-
зультатом которого явилось написание четырех коллективных 
монографий. При этом проявилась такая черта как терпимость к 
иным точкам зрения, т. к. позиций у соавторов не всегда и не по 
всем вопросам совпадают. В 1995 году публикуется коллективная 
монография «Новое качество образования в современной России 
(содержание, механизмы реализации, долгосрочные и ближайшие 
перспективы). Концептуально-программный подход» (Москва, 
1995). В 1996 году А. И. Субетто и В. В. Чекмарев публикуют. моно-
графии «Проблемы фундаментализации и источников содержания 
высшего образования» и «Мониторинг источников формирования 
содержания высшего образования». По существу проблемы мони-
торинга образования впервые в России получили научное осмыс-
ление. При этом авторы показали различные аспекты проблемы, 
о чем свидетельствует даже название одной из частей последней 
монографии– «Интроекция мониторинга образования». 

В коллективной монографии «Статистико-географический 
квалиметрический мониторинг воспроизводства интеллектуаль-
ного потенциала и образования в России» (Москва – Костро-
ма, 1997. – 11, 25 п. л.) рассмотрены проблемы управления раз-
витием качества образования, в т. ч. качества территориальных 
систем образования. В работе использованы материалы Первой 
Всероссийской переписи населения 1897 года, Всесоюзных пе-
реписей населения 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов. и другой 
весьма обширный, частично собранный лично авторами стати-
стический материал, позволяющий начать работу по созданию 
мониторинга образования в России на основе социально-гео-
графического подхода к оценке сложившихся территориальных 
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систем. Данная работа показывает, что В. Чекмарев прекрасно 
умеет работать со справочной литературой, свободно ориенти-
руется в ее огромном многообразии. 

* * *
Особый научный интерес представляют собой работы В.В. 

Чекмарева в области теории услуг и образовательных услуг, в 
частности. В монографии «Экономические проблемы сферы 
образования». Часть I. (Кострома, 1996. – 15 п. л. ) изложены 
результаты исследования процессов регионализации образо-
вательного пространства России, разработаны общие вопросы 
теории и методологии исследования сферы образования с пози-
ций общей экономической теории. В монографии «Экономиче-
ские проблемы сферы образования». Часть II, (Кострома, 1996. 
– 16 п. л. ) автором рассмотрены рыночные отношения в сфере 
образования, место и роль высшей школы в системе экономиче-
ских отношений в сфере образования. Особое место отведено 
постановке проблемы экономической безопасности системы об-
разования в целом, и педагогических вузов, в частности. В моно-
графии «Молодежь и. экономика» (Кострома, 1997. – 5 п. л. ) 
рассмотрены проблемы взаимообусловленности рынка труда и 
рынка образовательных услуг. Произведен сравнительный по-
литико-экономический анализ состояния проблемы в Костром-
ской области и в России в целом. 

В 1998 году В. В. Чекмарев публикует монографию «Систе-
ма экономических отношений в сфере образования» (Кострома, 
1998, - 16 п. л. ). Монография – одна из первых политэкономи-
ческих работ, посвященных разработке системы экономических 
отношений в сфере образования с учетом особенностей функ-
ционирования рыночной экономики. 

В качестве ведущей идеи автор избрал взгляд на образование 
как на производство образовательных услуг. Достоинством ра-
боты является то, что впервые предложена политэкономическая 
версия концепции образовательной услуги, в которой образова-
тельная услуга рассмотрена с учетом ее двойственной природы: 
как общественного блага и как индивидуальной образовательной 
услуги, потребляемой конкретным индивидуумом. Работу отлича-
ет попытка соединить категориальный и системный подходы. 
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Можно выделить следующие результаты, определяющие 
качество работы. Применена многоуровневая методология эко-
номики образования с выделением 4-х уровней экономических 
отношений: макро-, мезо-, микро- и внеэкономических уровней 
анализа. Такой подход позволяет менять «линзу» экономического 
анализа образовательной услуги как экономической категории и 
системы экономических отношений, системообразующим факто-
ром которых она является. Раскрыта диалектика движения образо-
вательной услуги как единства экономического и технологического 
процессов. Произведен анализ явления- перенесения издержек и 
выгод в диалектике движения экономических издержек по уровням 
образования. Выделены законы в концепции образовательных ус-
луг (Закон субъектной множественности образовательных услуг; 
закон. цикличности;. закон гетерохронности эффективности-про-
изводства образовательных услуг), – которые, по сути, являются 
«кальками» соответствующих системогенетических законов. Рас-
крыто противоречие между общественно коллективным и инди-
видуальным потреблением образовательной услуги. Сформули-
рована концепция экономической безопасности образовательных 
учреждений в условиях нестабильной экономики. 

Работа, по существу является первой фундаментальной ква-
лификационной научной работой по политико-экономическим 
аспектам образования, в которой (вслед за двухтомной моногра-
фией В. В. Чекмарева) обобщается накопленный опыт исследо-
ваний в этой области и выдвигаются ряд положений, развитие 
которых позволяет уже сейчас говорить о новом направлении 
экономической теории. 

На взгляд рецензентов в данной работе положен конец дли-
тельной дискуссии о том, что есть результат деятельности обра-
зовательного учреждения как с общественных позиций, так и с 
позиции субъектов, так или иначе принимающих участие в об-
разовательном процессе. С другой стороны работа кладет нача-
ло целому спектру различных исследований как философского 
плана (ибо политэкономия как наука есть «философия экономи-
ки») так и сугубо практических разработок. В своей работе автор 
проявил способность выявлять проблемы с учетом их взаимос-
вязей с другими сферами жизнедеятельности, ярко выраженное 
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ассоциативное мышление, глубокие профессиональные знания, 
отличную ориентацию в различных проблемах сферы образо-
вания, прекрасное знание специфики этой сферы. 

Автором исследованы предпосылки и сформулированы ус-
ловия для одного из фундаментальнейших компромиссов по су-
ществующим в настоящее время научным и практическим раз-
ногласиям в вопросах о том:

– что такое образование – величайшая общественная цен-
ность или комплекс образовательных услуг, реализуемых на од-
ноименном рынке?

– что такое вуз (или другое образовательное учреждение) – 
храм новых знаний или фабрика по производству и реализации 
специфического товара – образовательной услуги?

– что такое педагог – УЧИТЕЛЬ (в самом широком и святом 
смысле этого слова) или интеллектуальный рабочий, зарабаты-
вающий себе на хлеб своим педагогическим ремеслом?

– что такое студент – личность, осознавшая необходимость 
впитать в себя знания прошлых поколений и применяющая эти 
знания во имя процветания общества или покупатель информа-
ции на рынке образовательных услуг и продающий свою усо-
вершенствованную им самим с помощью вуза рабочую силу на 
одноименном рынке?

– и, наконец, что такое Государство – общественный инсти-
тут, который печется об общественном интеллекте или спонсор, 
авансирующий личность с тем, чтобы востребовать со временем 
профинансированный им индивидуальный интеллект в той или 
иной сфере общественного производства. Автор в своих работах 
подводит читателя к тому, что с научной точки зрения в данных 
вопросах нет никаких «или», а есть четкое и однозначное «и». 

Нужно подчеркнуть особо то, что работа носит, прежде все-
го, методологический характер, поскольку значительное внима-
ние уделяется исследованию характера экономических отноше-
ний в сфере образования – определению содержания процесса 
воспроизводства образовательных услуг и выявлению законо-
мерностей формирования и проявления рыночных отношений 
в российской системе образования. 
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* * *
Разработка проблематики теории услуг позволила В.В. Чек-

мареву рассмотреть экономические аспекты производства ме-
дицинских услуг и услуг связи в коллективных монографиях 
«Медицина, связь и их экономика» (Кострома, 1995. – 10 п. л. 
– соавторы Б. М. Стрелец, А. Г. Клещев) и «Регионарные методы 
анестезии в ангиохирургии и экономические аспекты здравоох-
ранения» (Кострома, 1996, - 10. п. л. – соавтор Б. М. Стрелец). 

В коллективной монографии. «Энергия, энергоэффектив-
ность и энергосбережение в городах России» (Кострома, 1995.– 
15 п. л. ) рассмотрены вопросы энергосберегающей политики, 
экономико- экологического взаимодействия общества и при-
роды и проблемы энергообмена. Названные вопросы становят-
ся все более актуальными как практически, так и теоретически, 
особенно в связи с отказом от теории трудовой стоимости как 
базовой основы общей экономической теории. В рассмотрении 
проблем экономики и энергетики В. В. Чекмарев проявил такие 
качества как практичность ума, знание мировых стандартов и 
требований, предъявляемых обществом к производству энергии, 
знание лучших образцов имеющегося опыта. 

* * *
Научные статьи В.В. Чекмарева печатались в журналах «Эко-

номические науки», «Школа и производство», «Магистр», «По-
литический собеседник», «Информационный бюллетень УМО 
ОППО МО РФ», в «Учительской газете», «Северной правде». 
Статьи и тезисы печатались в ученых записках, тематических 
сборниках научных трудов, научных журналах Барнаульского, 
Владимирского, Воронежского, Горьковского, Ижевского, Ка-
занского, Калининградского, Кировского, Днепропетровского, 
Душанбинского, Магнитогорского, ряда московских, Омско-
го, Пензенского, Пятигорского, Тольяттинского, ряда Санкт-
Петербургских, Шуйского, Ярославского вузов. 

В настоящее время В. Чекмарев готовит к изданию учебники 
«Экономика образования» и «Экономика семьи», а также их ком-
пьютерное сопровождение. 
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* * *
В. В. Чекмарев достаточно коммуникабелен, общителен в 

личных научных контактах. Так он принимал участие в рабо-
те и сделал доклады или сообщения на Международном кон-
грессе «Образование XXI в. » (Москва, 1993); Кондратьевских 
чтениях (Москва, 1994; Санкт-Петербург, 1995; Москва, 1997); 
Международной научной конференции «Научное наследие 
Н. Д. Кондратьева и современность». (Москва, 1992); Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогическое 
образование для XXI века» (Москва, 1994); Международной на-
учной конференции «Высшее образование в России: история, 
проблемы, перспективы» (Ярославль, 1994): I, II, III, IV симпо-
зиумах «Квалиметрия человека и образования» (Москва, 1992, 
1993, 1994, 1995); Международном семинаре «Государственные 
и негосударственные источники финансирования образования» 
(Санкт-Петербург, 1995); Конференции «Экономика и управле-
ние высшей школой» (Красногорск, 1992); Конференции «ВУЗ 
и рынок» (Красногорск, 1992); Международной конференции 
«Экономические проблемы развития образования» (Москва, 
1995): Международных конференциях по экономическому об-
разованию (Москва, 1993;. Кострома, 1994, 1995); Научных 
конференциях «Вехи» (Кострома, 1993, 1994, 1995); Междуна-
родной конференции «Проблемы управления региональными. 
системами образования» (Санкт-Петербург, 1995); I, II и III съез-
дах петровской Академии Наук и Искусств (Санкт-Петербург, 
1993, 4995, 1997); Симпозиуме «Костромские ученые – области» 
(Кострома, 1994); Сессиях областного и городского Советов 
народных депутатов (Кострома, 1991-93); Всероссийской на-
учно- практической конференции «Инновационные процессы 
в образовании и творческая индивидуальность педагога». (Тю-
мень, . 1995); научно-методической межвузовской конференции 
«Проблемы и перспективы высшего гуманитарного образования 
в эпоху социальных реформ» (Санкт-Петербург, январь 1997); 
собрании научной общественности России (Санкт-Петербург, 
март 1997); Совещании проректоров по НИР педуниверситетов 
«Наука и образование в педагогическом вузе» (Москва, 1994);. 
Международной конференции «Международное сотрудниче-
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ство в сфере. образования: опыт и перспективы» (Москва, май 
1997); Всероссийской научной конференции «Цикличность 
как форма экономической динамики. Структурная и инвести-
ционная политика» (Санкт-Петербург, июнь 1997); Форуме «За 
свободу в образовании» (Санкт-Петербург, май 1997); IX меж-
дисциплинарной дискуссии «Научно- технический переворот и 
перспективы инновационного развития России» (Москва, май. 
1997); Конференции «Провинция в системе государственного 
устройства России» (Кострома, май 1997); Ушинских чтениях 
(Ярославль, апрель 1997); Всероссийской научной конференции 
«Равновесие и неравновесие социально-экономических систем» 
(Санкт- Петербург, 1998); Всероссийском совещании-семинаре 
«Структурно- функциональные и организационно-экономиче-
ские инновации в системе образования» (Тюмень, 1999); Вну-
тривузовских научных конференциях (18 докладов). 

* * *
Наряду с участием в конференциях, В. В. Чекмарев являет-

ся организатором весьма значимых научных форумов. Так, по 
его инициативе и при его личном участии была организована 
и проведена III Международная Кондратьевская конференция 
(май 1998 г. ). Дни работы конференции проходили в форме 
«круглых ’столов» и секционных заседаний по следующим про-
блемам: «Российская провинция в контексте отечественной. исто-
рии», «Социально-экономические проблемы взаимоотношений 
провинции и центра», «Н. Д. Кондратьев и Костромской край», 
«Интеллигенция российской провинции: истоки, менталитет, 
роль в обществе», «Национальная культура и защита Отечества», 
«Научное наследие Н. Кондратьева, П. Сорокина, А. Богданова, 
Й. Шумпетера, М. Вебера – корни новой парадигмы общество-
ведения», «Закономерности и тенденции социокультурной ди-
намики в исторической ретроспективе и в период. становления. 
постиндустриального общества», «Социодемографическая дина-
мика, тенденции, противоречия, приоритеты», «Наука, техноло-
гии, – инновации», «Высокие информационные технологии и их 
применение для прогнозирования социальных- и экономических 
процессов», «Экономические факторы социокультурной динами-
ки», «Методика преподавания экономики в ВУЗе», «Закономер-
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ности и перспективы развития культуры», «Эволюция социально-
политических систем, государства и права в период становления 
постиндустриального общества», «Закономерности развития об-
разования и формирование поколений XXI века», «Противоречия 
и перспективы становления ноосферы и перехода к устойчивому 
развитию», «Глобализация: прогнозы и мегатренды. Миллениум 
проект», «Состояние и перспективы повышения качества мате-
матического образования», «Повышение качества естественно-
научного образования на базе фундаментализации физического 
образования», «Естественнонаучное образование, экологическая 
культура и охрана здоровья учащихся», «Новые информацион-
ные технологии и качество образования». Кроме того, в рамках 
конференции состоялась двухдневная работа Международной 
творческой мастерской молодых ученых – футурологов и X Меж-
дисциплинарная дискуссия «Локальные цивилизации в XXI веке: 
столкновение или партнерство». 

В ходе работы секций и «круглых столов» прозвучало более 
300 докладов и сообщений, сделанных учеными – экономиста-
ми, историками, культурологами, математиками, физиками, био-
логами, филологами, политологами, социологами, искусство-
ведами. Важное место было отведено апробации результатов 
научных исследований молодых ученых – аспирантов, соискате-
лей, студентов старших курсов ВУЗов. 

О характере и интенсивности работы научного форума свиде-
тельствует тот факт, что сами секции и «круглые столы» не стали 
застывшей формой организации научного обсуждения, они груп-
пировались и размежевывались по научным интересам, по широ-
те и глубине, остроте и актуальности обсуждаемых проблем. 

Завершающим этапом конференции стали VI Кондратьев-
ские чтения и итоговое пленарное заседание. Традиционным мо-
ментом Кондратьевских чтений является вручение лауреатских и 
памятных медалей Н. Д. Кондратьева. Знаменательно, что в 1998 
году памятных медалей Н. Д. Кондратьева были удостоены двое 
профессоров КГПУ – Рассадин Н. М. и Чекмарев В. В. 

Профессор Чекмарев В. В. является членом экономическо-
го экспертного совета Министерства образования РФ, членом 
Совета Международного Фонда Н. Д. Кондратьева (г. Москва), 
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главным редактором журнала «Экономика образования», зам. 
главного редактора научно-методического журнала «Вестник 
Костромского госпедуниверситета им, Н. А. Некрасова», членом 
редколлегии журнала «Проблемы новой политической эконо-
мии», членом редколлегий сборников материалов многочислен-
ных конференций. Действительный член (академик) Петровской 
Академии Наук и Искусств. Участвовал в работе I, II, III съездов 
ПАНИ. Один из авторов концепции создания Университета об-
разования и российской культуры как новой организационно-
правовой формы высшей школы. 

В 1996 году за большой вклад в организацию научных ис-
следований и выполнения плана НИР удостоен научной премии 
имени М.И. Синяжникова, присуждаемой Ученым Советом вуза. 

На 01. 01. 1999 г. Чекмарев В. В. осуществляет научное руко-
водство 2 соискателями, 8 аспирантами, 2 докторантами. Науч-
ное руководство его характеризуется щедростью (передаваемые 
идеи) и заботливостью. Имеет девять учеников, защитивших 
кандидатские диссертации (Н. Александрова, Е. Соловьева, Н. 
Чебанько, Л. Мешкова, А. Шапова, С. Пушкин, А. Сидло, Е. 
Скаржинская, А. Коптяев). Развивает научное направление «Эко-
номика образования». 

В рамках проблематики экономики образования им сфор-
мулированы новые законы (Закон цикличности/Закон гетерох-
ронности эффективности производства образовательных услуг, 
Закон субъектной множественности образовательных услуг), ка-
тегории (региональная тектоника экономики образования, соци-
одинамика экономики образования, экономическая безопасность 
вуза и т. п. ), введены в научный оборот новые понятия (интроек-
ция мониторинга образования, образование как функциональная 
грамотность человека по отношению к социуму, производству, 
среде обитания), выработаны новые методологические подходы и 
принципы к. изучению экономики образования. 

Следует отметить, что проблема экономической безопас-
ности является одной из весьма приоритетных направлений 
фундаментальных исследований в области экономических наук, 
перечень которых утвержден Президиумом РАН в 1997 году. 
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Чекмарев В.В. является одним из авторов проекта Закона Ко-
стромской области «Об образовании». Работа над проектом закона, 
выполнявшаяся по просьбе Администрации Костромской области 
и потребовавшая достаточно много времени и сил, характеризует 
наличие у Чекмарева любви к решению проблем, высокое чув-
ство долга, умение делать то, что должно быть сделано. Продук-
тивность научной работы В. Чекмарева находит свое отражение в 
ссылках на его труды в кандидатских и докторских диссертациях, 
подготовленных как в костромских вузах, так и в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова и т.д.; в отзывах и информациях о его 
книгах и учебных пособиях (только в 1998 г. см.: «Книжное обозре-
ние». – М. , 1998. – № 11, № 41; «Клио». – СПб. , 1998). Не обходят 
вниманием личность В. В. Чекмарева и средства массовой инфор-
мации Костромской области (см., например, «Педагог» – 23.01.90; 
«Костромской край» – 05.07.91; 12.11.92; «СМ:Педагог»- 14.10.93; 
«Костромские ведомости» – 28. 07.93; 21.06.95). В свою очередь В. 
Чекмарев активно сотрудничает с прессой Костромской области, – 
им опубликовано в газетах свыше 100 статей и заметок. Встречается 
имя В. Чекмарева и в книге «История Костромского края. XX век», 
вышедшая в 1997 г. под ред. профессора В. Р. Веселова. 

В учебном пособии А. П. Панкрухина «Маркетинг образо-
вательных услуг в высшем и дополнительном, образовании» 
(Москва, 1996), предназначенном для студентов экономических 
и педагогических вузов, отмечается книга В. Чекмарева, Н. Рас-
садина, С. Николаева, В. Ижицкого «Концепция создания ин-
ститута образования» (с. 143), а в рекомендованной литературе 
при изучении курса предлагается пользоваться (с. 230) учебным 
пособием «Хозрасчет в вузе» (авторы – В. Чекмарев, С. Косарев, 
С. Николаев, М. Скаржинский). 

Среди научных публикаций В. Чекмарева есть публикации, 
вызвавшие серьезные научные дискуссии. Так, в развитие гла-
вы учебника «Экономическая теория (политическая экономия)», 
написанной в соавторстве с профессором КГТУ С.П. Сирот-
киным, Чекмаревым В. В. была. подготовлена и опубликована 
в «Вестнике КГПУ» за 1996 год, № 2 статья «Парадигма поли-
тической экономии на рубеже II и III тысячелетий», по поводу 
содержания которой в научной дискуссии, развернутой на стра-
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ницах журнала, выступили профессора Н. Гибало (Кострома), 
М. Скаржинский (Кострома), Б. Бабаев (Иваново), В. Пефтиев 
(Ярославль), а в результате создан научный журнал «Проблемы 
новой политической экономии», а также начато издание серии 
«Новая политическая экономия», в которой в течение 1998 года 
издано 5 работ преподавателей кафедры экономики. 

* * *
Следует отметить преподавательскую деятельность В. Чекма-

рева. Он первым, в вузе подготовил электронную версию учеб-
ника (Учебник по курсу «Политическая экономия капитализма» 
для ЭВТ класса «Ямаха», 1991 г. ). Учебник с большим успехом 
демонстрировался на Всероссийском совещании заведующих 
кафедрами политэкономии педагогических вузов в 1992 г. В 
1993 году Василием Владимировичем впервые был организован 
прием курсового экзамена в виде имитационной игры. Методи-
ка проведения экзамена получила положительные отзывы как со 
стороны преподавателей экономики, так и со стороны препода-
вателей педагогики, присутствовавших на экзамене. 

В. В. Чекмарев первым из сотрудников кафедры освоил кур-
сы «Экономика семьи», «Экономика социальной работы», «Эко-
номика социальных служб», спецкурсы «Проблемы экономиче-
ского образования», «Актуальные проблемы высшей школы», 
разработал курс «Экономики образования» в новой редакции, 
учитывающей трансформационные процессы в России за по-
следние годы. Названные выше учебные курсы В. Чекмаревым 
велись в разное время на историко-педагогическом, индустри-
ально-педагогическом, художественно-графическом, музыкаль-
но-педагогическом, филологическом, социально-педагогиче-
ском факультетах, а также на спецфаке. 

Принимает участие В. Чекмарев и в повышении квалифи-
кации учителей области, на протяжении ряда лет сотрудничая с 
областным институтом повышения квалификации работников 
образования (бывший ИУУ). 
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* * *
Как проректор по НИР В. Чекмарев много сил и времени 

отдает организации научно-исследовательской работы в уни-
верситете. В должности проректора он проявил такие черты как 
умение быстро оценивать обстановку и находить нестандартные 
решения, способность к риску, способность реализовать зада-
чи научной части с учетом их взаимосвязей с другими задача-
ми управления вузом, способность принимать решения и дово-
дить начатое дело до конца, хорошие знания организационных 
и. технологических взаимосвязей структурных подразделений 
вуза. В условиях, когда финансирование НИР со стороны Ми-
нистерства фактически полностью прекращено им лично была 
разработана и апробирована новая методика планирования науч-
ных исследований в педагогическом вузе. При этом была учтена 
специфика педагогического университета и его отличия от педа-
гогического института. Традиционно в педагогическом институ-
те планирование осуществлялось по схеме – «индивидуальный 
план – кафедральный план – тематический план института». Су-
щественным недостатком такого подхода является ограниченный 
характер применения предплановых документов, что приводит к 
ситуации, когда все звенья схемы представляют собой (и вместе и 
по отдельности) локальные планы по отношению к территории 
и региональному образовательному пространству. 

Однако место педагогического университета в- региональ-
ной образовательной системе предполагает, что план НИР вуза 
должен быть не обособленной, а органической частью регио-
нального образовательного пространства. Это условие может 
быть реализовано через создание предплановых документов 
(прогноз, концепция, программа, схема развития), которые слу-
жат основой разработки плана исследовательской работы педу-
ниверситета, так как содержат общую информацию, необходи-
мую для его создания. 

Подготовка предплановых документов предполагает изме-
нение временного цикла планирования. Для того, чтобы избе-
жать такого недостатка планирования как ограниченный харак-
тер применения предплановых документов (недоведение их до 
структурных подразделений, отдельных исполнителей), рассмо-
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трение – и принятие Ученым Советом университета – концеп-
ции научной деятельности, программы исследований и плана 
НИР должно быть разделено соответственно на три заседания 
(обычно проходящих раз в месяц)

Замечу, что предплановые документы, даже такие как кон-
цепция и программа, не рассматриваются как долгосрочные. 
Опыт показывает, что прогноз необходимо корректировать 
приблизительно раз в два года, а в переходные периоды (инсти-
тут-университет) – ежегодно. 

Предложенный подход создает возможность формирования 
плана НИР не просто как информационного документа, а как 
документа, имеющего разделы, обеспечивающие выполнение 
тематического плана. 

Кроме того, может быть создан механизм проверки эффек-
тивности способов достижения целей, согласования целей и 
показателей с ресурсами, применены табличный метод и ме-
тод функционально- стоимостного анализа. При этом отве-
та на вопрос, как наилучшим образом использовать наличные 
производственные ресурсы, уже недостаточно. Требуется из-
менить место, роль, структуру образования, рассматриваемого 
в университете как единство научного и учебного процессов, 
с целью обеспечения не только и не столько воспроизводства 
рабочей силы как элемента социального хозяйства, но и сохра-
нения полноценности природной среды, физического и духов-
ного здоровья человека. Поиск ответа на этот вопрос приводит к 
проблемно- ориентированным исследованиям как инструменту 
формирования программы научных исследований в педагогиче-
ском университете. 

Проблема определения экономических затрат на развитие 
образовательного пространства, на эксплуатацию системы об-
разования опосредуется необходимостью создания механизма 
экономического контроля за состоянием и динамикой образова-
тельной среды, обоснованием и определением методов расчета 
экономических тенденций изменения отношения «человек-при-
рода» в результате антропогенного воздействия образования. 

Педагогический университет в отличие от пединститута яв-
ляется метасоциальной системой, т. е. имеющей три конструк-
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ции – социальную (цели саморазвития и самосохранения), 
народнохозяйственную (цели государственного развития), ба-
зовую или природную (цели развития знания как условия вы-
живания человечества). Концепция вуза как системы позволяет 
выделить НИР как метасоциальную подсистему. В таком случае 
программу научной деятельности можно рассматривать как курс, 
обеспечивающий наилучшие результаты в рамках заданного 
периода и сохранение наибольших возможностей в будущем. 
Однако, реализация отмеченного принципа организации НИР 
предполагает проведение экономического анализа взаимопро-
никновения человеческих культур при направленном образова-
тельном потоке, в том числе выяснение аспектов цены «загряз-
нения» индивидуальных культур и нарушения общественной 
инфраструктуры (или, наоборот, их сохранения). 

Развитие педуниверситета как сложной социально-эконо-
мической структуры, являющейся системообразующим элемен-
том региональной системы образования, возможно на основе 
разработки моделей управления развитием системы в целом и 
университета в частности. Любой иной подход, не позволит 
эффективно распознать проблемы проектирования самораз-
вивающихся систем образования, находящихся в коэволюции с 
природно-социальной средой; проблемы управления развитием 
непрерывного образования в условиях рынка образовательных 
услуг; проблемы типологии учебных заведений в условиях сво-
боды выбора получения образования и возможностей ресурсно-
го обеспечения этого выбора.

Реально модели управления не могут не учитывать ограни-
ченности финансового, организационного, научного, матери-
ально-технического, информационного, кадрового и других по-
тенциалов университета и территории в целом. 

Наличие государственных целевых функций в сочетании со 
свободой деятельности, провозглашенной Законом об образова-
нии для каждого учебного заведения, в том числе и для педагоги-
ческого Университета, делает практически важной реализацию 
эволюционных методов развития на основе поиска компромис-
сов, согласования и учета интересов разных категорий ППС и 
структурных подразделений университета. При этом примене-
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ние программно-целевого метода планирования развития вуза в 
целом и организации НИР, в частности, позволяет утверждать, 
что идея социального равенства уступает место принципу соци-
ального партнерства. Именно этот принцип предполагает вы-
деление приоритетов с точки зрения методики, методологии, 
психологии и ресурсов.

Функция координации НИР со стороны ректората фактиче-
ски может быть реорганизована только на основе гибкого управ-
ления по приоритетным направлениям развития. 

Таким образом, методика составления плана по НИР явля-
ется реализацией управления НИР, носящего инновационный 
характер. 

Анализ хода проведения НИР на кафедрах в КГПУ им. 
Н. А. Некрасова, а также итогов выполнения тематического пла-
на вуза в целом позволил предложить новую структуру плана 
НИР университета. В частности, при формировании проекта 
плана были использованы программно-целевой, функкциональ-
но-субъектный и функционально-стоимостный методы. Нельзя 
утверждать, что применение научно обоснованных методов по-
зволило решить все имеющиеся проблемы планирования, но 
достаточно очевидно повышение качества планирования. Соз-
дание инструментария позволяет членам Ученого Совета при 
принятии решений, проверять предлагаемые в план проекты 
с точки зрения их соответствия концепции и программе НИР 
(в отношении программной области, направлений и задач). Ве-
роятно, целесообразно в перспективе процессы планирования и 
анализа выполнения сделать более результативными за счет по-
строения производственной функции эффективности той или 
иной НИР и их комбинаций. Замечу при этом, что расхожее 
утверждение о традиционной консервативности образования 
применительно к учебно-научному процессу в педуниверситете 
дает основание поставить вопрос о том, почему с такими труд-
ностями входят в практику новые эффективные образователь-
ные технологии? Естественно, что в каждый период в обществе 
возникает определенная структура потребностей, интересов – и 
как следствие – новые типы учебных заведений, новые учебные 
дисциплины и новые научные направления. 
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Вероятно, ответ на поставленный вопрос лежит в несколько 
иной, чём консерватизм, плоскости. Нужна новая методология 
анализа развития общества и образования. В периоды соци-
альных и экономических потрясений условия жизни меняются 
столь быстро, что не только отдельные люди, а целые социаль-
ные слои могут оказаться на периферии общественного разви-
тия. Молодежь – один из таких наиболее уязвимых социальных 
слоев, поскольку не располагает ни достаточной квалификаци-
ей, ни опытом. ППС вузов также весьма уязвимый слой, но уже- 
по причине действия закона возвышения потребностей, в силу 
стремления заниматься высокоинтеллектуальным и наукоемким 
трудом. С учетом отмеченного, при составлении плана следует 
осуществить переход от нормативного, директивного управле-
ния НИР к управлению по приоритетным направлениям с при-
менением дескриптивного прогноза. 

И еще одно обстоятельство требует особого внимания. 
Организация НИР в педагогическом, университете возможна 

при создании соответствующей инфраструктуры. Однако немед-
ленно встает вопрос «об источниках финансирования». Налицо 
серьезнейшее противоречие в государственной политике, пропо-
ведующей принципы создания региональных образовательных 
пространств с системообразующим центром- педуниверситетом, 
и при этом даже методологически не обеспечивающей реализа-
цию этих принципов. Возникает проблема социально-экономи-
ческой безопасности педуниверситета, необходимости определе-
ния границ устойчивости вуза. Границы устойчивости желаемых 
экономических структур- это пределы экономической безопас-
ности принимаемых решений. Под экономически безопасными 
понимаются такие действия власти, которые не приводят к разру-
шению желательных и возникновению нежелательных экономи-
ческих структур (материальная база вуза, производственные связи 
и взаимоотношения, экономических агентов). 

Решение проблемы экономической безопасности сводится к 
выделению системы индикаторов, . критические значения кото-
рых определяют границы устойчивости структуры – универси-
тета. Но каких-либо серьезных исследований на этот счет еще 
не осуществлено. 
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Политические и идеологические системы, подобные той, 
от которой россияне сегодня с переменным успехом пытаются 
избавиться, обладают изрядной силой инерции. Один из меха-
низмов ее формирования и долговременного действия – в той 
расщепленности массового, сознания, которая подразумевает, с 
одной стороны, «правду жизни», с другой – «утверждение пре-
красного» (оно же может выступать под именем «героического», 
«бессмертного», «вечного»). 

Педагогические университеты в большей степени, чем ка-
кие-либо другие типы вузов, способны сделать людей образо-
ванными. Ибо еще в 1918 году П. Сорокин заявил: «Истекший 
год революции научил меня одной истине – политики могут 
ошибаться, политика может быть полезна, но может быть и об-
щественно вредна, работа в области науки всегда полезна, всегда 
нужна народу, в особенности же в эпоху переустройства государ-
ственной и общественной жизни». 

В. Чекмарев сформулировал концепцию отличия педуни-
верситета от классического университета, в основе которой ле-
жит объединяющая проблема – развитие образования. Такой 
подход позволил в сложившихся обстоятельствах искать свое 
место в исследовательской работе каждому преподавателю пе-
дуниверситета. 

В. Чекмаревым была также сформулирована концепция на-
учной программы и деятельности педуниверситета, определена 
структура проблемной деятельности НИР. Планы НИР стали 
рассматриваться как дискриптивные прогнозы. В научный обо-
рот введен термин «эвентуальность» при формировании фи-
нансового обеспечения исследовательских работ. Отмеченное 
свидетельствует о том, что В. Чекмарев имеет глубокие эконо-
мические знания, прекрасно понимает сущность тех или иных 
процессов и явлений, имеет знания в области теории и методов 
управления. Результатом научно-обоснованного планирования 
и организации выполнения планов НИР явилось устойчивое 
развитие научных исследований, качественный и количествен-
ный рост показателей, характеризующих эффективность НИР. 

В. Чекмарев обладает прекрасной способностью решать 
производственные задачи практически без ресурсов, если это 
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необходимо, всячески способствует повышению квалификации 
работников вуза, служебному росту преподавателей и гордится 
их успехами. 

При участии В. В. Чекмарева в вузе (впервые) открыты два 
диссертационных совета по защите кандидатских диссертаций 
по экономическим и историческим наукам, докторантура (впер-
вые) по пяти экономическим специальностям, аспирантура по 
14 специальностям. За время его работы в должности прорек-
тора 18 работников получили ученое звание профессора, 82 – 
ученое звание доцента, защищено докторских диссертаций 9, 
кандидатских диссертаций около 70. 

В. В. Чекмарев весьма одаренная и разносторонняя личность. 
Он участвует в общественной, культурной и спортивной жизни 
области и университета. Избирался депутатом областного сове-
та народных депутатов последнего созыва, членом президиумов 
областных организаций ВОИР и ВОК. 

Владеет музыкальными инструментами. Является одним из 
организаторов Костромского городского клуба самодеятельной 
песни. За организацию КСП и успехи в его творческой деятель-
ности удостоен звания «Лауреат премии Костромского обкома 
ВЛКСМ в области культуры и искусства». 

Среди личных качеств особо выделяются такие как опти-
мизм, трудолюбие, высокая личная трудоспособность, резуль-
тативность, принципиальность, профессиональная компетент-
ность и организаторские способности. Женат. Воспитывает 
двух сыновей и дочь. 

Награжден государственными наградами. Имеет звание «Ве-
теран труда». 

Итак, личная «включенность» в реальные процессы разви-
тия университета В.В. Чекмарева, основанная на инициативе, 
самостоятельности в рамках правомочий и полномочий, со-
знательности и энтузиазме, воспринятая ответственность за 
порученное дело, характеризует профессора В. В. Чекмарева 
как социально активную личность, как человека, способного 
действовать в постоянно динамично меняющейся социально-
экономической обстановке. 
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Действительно, эссе о профессоре В.В. Чекмареве, пред-
ставляемое нами читателям, не имеет в своем содержании ниче-
го иного, кроме описания его научных взглядов, изложенных в 
работах (см. разд. «библиография»). Полагаем, что научная дея-
тельность ученого это и есть его автобиография.

В первом выпуске библиографического указателя трудов 
профессора В.В. Чекмарева эссе о нем было написано его уче-
ником к.э.н. Ю.В. Дружининым. В нем же достаточно обстоя-
тельно дан портрет В.В. Чекмарева. Нам же, подготавливавшим 
второй выпуск, предстояло решить весьма сложную задачу, не 
повторяя уже отмеченное Ю.В. Дружининым, обозначить ка-
кие-либо иные грани биографии В.В. Чекмарева, но при этом не 
потерять ее основные характеристики. 

К большому сожалению у нас в обществе еще существует 
тенденция – больше внимания уделять негативным явлениям, 
негативным сторонам личности, нежели подчеркивать то хо-
рошее, что действительно определяет движение общества в его 
развитии. Полагаем, что заметки о В.В: Чекмареве как раз и про-
тивостоят этой традиции, когда хорошее о себе может услышать 
лишь ушедший к праотцам.

Исторически важнейшим направлением в российской на-
уке всегда было просветительство. Может быть это генетический 
аспект российского менталитета. В.В. Чекмарев в этом смысле 
продолжатель идей просветительства. Его внимание к проблемам 

* Опубликовано: Добрынин, А. И. Социальная экслюзия личности : [о про-
фессоре В. В. Чекмареве] / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Б. Степанов// 
Василий Владимирович Чекмарев : библиогр. указ. – Кострома, 2001. – С. 3-20.
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экономического образования (воспитания, экономической куль-
туры, экономического мышления) логически продолжают эста-
фету предыдущих поколений российских ученых-экономистов.

Величайшим просветителем является учитель В.В. Чекмаре-
ва – д.э.н., профессор, М.И. Скаржинский. В этом его историче-
ская миссия в экономической науке. Профессор В.В. Чекмарев 
– достойный продолжатель дела своего учителя.

Два ученых, работающих в одном коллективе, даже если не со-
трудничают (а М.И. Скаржинским и В.В. Чекмарев сотрудничают 
два десятка лет) все равно неизбежно влияют друг на друга. Вы пи-
шите одному только вам известным способом, поскольку дело это 
сугубо личное и одиночное. Но если вам постоянно показывают 
другой способ, часть его перенимается волей-неволей. Именно это 
обстоятельство и является одним из факторов, формирующих на-
учные школы. И именно потому, учась у мэтра, В.В. Чекмарев несо-
мненно стал достойным представителем научной школы Заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессора М.И. Скаржинского.

Матвей Исаакович всегда знает последнюю строку своей 
публикации, нацеливаясь на нее как в мишень. Василий Влади-
мирович пользуется противоположным методом. Он начинает 
работу, словно моряк, пускающийся в кругосветное плавание на 
утлом суденышке. И только пространственно-временные рамки 
задают ему направление исследований. Однако его суденышко 
всегда приходит в порт назначения. И немалая в том заслуга не-
навязчивой, как бы на расстоянии, подсказки М.И. Скаржинско-
го. И в этом обнаруживается преемственность поколений, хотя 
труды профессора Скаржинского – путешествия научной мысли 
во времени, а труды профессора Чекмарева – путешествия на-
учной мысли в пространстве.

Рубеж веков породил у профессора Чекмарева жгучую по-
требность высказываться – образно и доходчиво. И он предпри-
нял попытку по- новому взглянуть на проблемы экономического 
образования в школе. Результатом стала подготовка к изданию 
учебной книги «Логика экономического анализа». Эта книга со-
вершенно не похожа на учебники- справочники по микро- и 
макроэкономике, в большом количестве ныне предлагаемых 
школьникам. Эта книга учит пониманию процессов осмысления 
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человечеством своей жизнедеятельности в контексте отношений 
«природа-общество». 

Эта книга хороша уже тем, что не превращает человека в 
«рыночного», «рационального», «экономического» человека, ко-
торый ничего не хочет, кроме своей личной выгоды.. Если от-
нять у человека все человеческое – разум, совесть – не душу ли 
это отнять? И что останется тогда человеку? И останется ли сам 
человек? Мы уже видели человека без души. Теперь приходит 
великая опасность лишиться ему и разума. На беду, мы привы-
каем не только к глупым штампам – к мудрым мы тоже привыка-
ем, И предостережения мы легко превращаем в штампы. Словом 
«оболванивание» мы припечатываем разные явления, а надо бы 
учить не оболваниваться. Именно эту задачу ставит автор «Логи-
ки экономического анализа».

Тема экономического образования школьников для В.В. 
Чекмарева исключительно важная. Еще в начале 90-х годов он, 
реализуя идеи своего наставника М.И. Скаржинского, уже буду-
чи проректором по НИР, обратился в Министерство образова-
ния с письмом, в котором была обоснована необходимость от-
крытия в педвузах России специальности «учитель экономики». 
По инициативе М.И. Скаржинского и В.В. Чекмарева Мини-
стерство образования РФ приняло такое решение. Была открыта 
специальность 030300 «Экономика» с присвоением квалифика-
ции «учитель экономики». В Костромском госпединституте был 
организован прием студентов на эту специальность. Коллектив 
кафедры экономики разработал учебный план, учебные курсы. 
Был утвержден стандарт специальности 030300, который также 
был разработан лично М.И. Скаржинским и В.В. Чекмаревым. 
Другими словами, поскольку «никто, зажегши свечу, не ставит 
ее в сокровенном месте... но на подсвечнике, чтобы входящие 
видели свет», В.В. Чекмарев готов и светить, и делиться, и пере-
давать новое знание. Раскрыть свой мир другими – в этом про-
фессор Чекмарев видит свою задачу как преподаватель.

Его домашняя библиотека подбиралась десятилетиями и с 
большим вкусом. Подборка экономической литературы могла 
бы украсить коллекцию многих государственных библиотек.
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Любит сообщать новости, особенно радостные. Сильный, 
решительный, волевой. При этом временами весьма резкий. Но 
сколько трогательной искренности, прямоты и доброты.

В России долгое время в экономической науке превали-
ровали промарксиские взгляды. И едва ли не всем, кто хотел 
подвязаться на поприще современной экономической теории, 
приходилось выходить к читателям только при посредстве за-
рубежных источников (журналов, сборников научных трудов), 
а значит и вступать в острую творческую конкуренцию с зару-
бежными коллегами. Такое положение дел не способствовало 
развитию новых экономических идей в России. И тем отраднее, 
что не в столичных – в Москве и в Питере, а в провинциальной 
Костроме стало формироваться новое направление экономи-
ческой науки, к каковому следует несомненно отнести работы 
В.В. Чекмарева по проблематике экономического пространства.

Попытки развести в экономической науке потоки сознания 
(рациональный человек) и потоки активности (экономическое 
поведение) есть попытки оценки прямого действия. В.В. Чекма-
рев же не ограничивается собиранием и систематизацией фак-
тов. Он еще и выдвигает гипотезы, временами весьма дискусси-
онные, но внутренне достаточно непротиворечивые.

Отвергая ряд экономических концепций, В.В. Чекмарев от-
вергает не науку, а ее закосневших (с его точки зрения) жрецов. 
При этом В.В. Чекмарев вряд ли можно причислить к популяри-
заторам науки. Скорее он – носитель идей, оригинальных соб-
ственных взглядов. А ведь идеи – сами по себе ходячий товар, 
обладающий собственной ценностью. На страницах многочис-
ленных сборниках научных конференций появилось огромное 
количество «информационного шума». В.В. Чекмарев активно 
пытается противостоять облегченности представлений, входя-
щих в структуру жанра, правила игры.

Российские экономисты конца XX в. доносили до отече-
ственной аудитории преимущественно идеи западных экономи-
стов, таких как Самуэльсон, Брю, Макконелл.

При этом западные идеи на российской почве обретали 
весьма своеобразный вид. Однако народу с просветительством 
российские экономисты начали формулировать и свои соб-
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ственные, необычайно новые и тонкие взгляды на столь стреми-
тельно изменяющийся мир. Одним из таких взглядов является, 
несомненно, взгляд В.В. Чекмарева на предмет экономической 
науки. Его теория пространства, еще не завершенная во всех не-
обходимых аспектах – отчетливый новый шаг на пути развития 
экономической науки. Новая политэкономия рождается в ис-
ключительно нездоровой среде. Дело в том, что место человека 
в экономической науке продолжает декларироваться, что еще 
хуже, чем если бы этого (как и ранее) не делалось бы. Иные нау-
ки не дерзнут обращаться даже с цветами, овощами или минера-
лами так, как экономическая наука пока еще обращается с чело-
веком. Говоря о частях экономическая наука должна помнить о 
целом. Именно поэтому, не микро- или макро- уровни интересу-
ют В.В. Чекмарева, а экономическое пространство, вмещающее 
в себя нано-, номо-, микро-, мезо-, макро-, суб-, мегауровни. Эко-
номическое пространство, в котором нет места бесконечному и 
одномерному прогрессу. Экономическое пространство как мир 
прозрачный, но мир невидимый.

В науке В.В. Чекмарев ощущает себя инквизитором, который 
желает знать все. Поэтому обращение к экономическим отно-
шениям как основополагающему отделу экономической науки 
позволило В.В. Чекмареву развить многофакторный эволюци-
онный подход к объекту и предмету экономической теории, ка-
ковыми он обозначил экономическое пространство.

В теоретических представлениях В.В. Чекмарева получил 
отражение тот несомненный факт, что общественное развитие 
в огромной степени (хотя и не целиком) зависит от этическо-
го выбора. Свидетельством тому является постановка проблемы 
формирования экономического поведения субъектов экономи-
ческих отношений под воздействием эгрегора.

Эгрегор как форма существования конфликтного потен-
циала экономических отношений, по В.В. Чекмареву, является 
одним из факторов, формирующим экономическое поведение. 
Возникает же он как информационно-энергетическая субстан-
ция неполноты удовлетворения экономических интересов субъ-
ектов. При этом очевидна зависимость экономических интере-
сов не только от экономических потребностей (В.В. Чекмарев 
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обосновывает и показывает различие между экономическими 
интересами и экономическими потребностями), но и от нрав-
ственных установок личности, ее этического выбора.

В названном контексте В.В. Чекмарева можно смело считать 
представителем российской экономической школы, продолжа-
ющим традиции таких признанных ее лидеров как Туган-Ба-
рановский, который считал, что единственная реальная сила, 
объединяющая людей – это общечеловеческая нравственность, 
которая и должна лежать в основе экономической науки. Время 
покажет, насколько идеи В.В. Чекмарева продуктивны в долго-
срочном плане. Однако очевидно, что уже сегодня они побужда-
ют нас по-новому взглянуть на состояние экономической науки, 
подумать о новых подходах к решению стоящих перед экономи-
ческой теорией задач, и, может быть, получить результаты, не-
доступные прежде в рамках иных методологических подходов.

Хотелось бы гордиться научной прозорливостью В.В. Чек-
марева и бесконечно демонстрировать ее примеры, однако в не-
большом эссе вряд ли это уместно в рамках жанра. А может быть 
такой подход вообще слишком прямолинеен по отношению к 
столь нестандартной личности как В.В. Чекмарев.

Есть основания полагать, что завтрашний день принадлежит 
тем, кто может активно включиться в создании новой парадигмы 
обществоведения, кто сумеет сочетать анализ глобальных изме-
нений в мире с сохранением уникальной российской цивили-
зации в части организации жизнедеятельности россиян в миро-
вом экономическом пространстве. Полагаем, что В.В. Чекмарева 
к этим людям вполне можно отнести.

Проблема нравственности принимаемых экономических 
решений нашла в исследованиях В.В. Чекмарева особо значи-
мое место, которые как бы продолжают традиции российских 
ученых включения нравственных аспектов в политэкономиче-
ские исследования. Доказательством вышеназванного является 
обоснование В.В. Чекмаревым диалектического изменения со-
держания понятия «образование» как экономической катего-
рии и определение экономических функций образования как 
ликвидации функциональной неграмотности по отношению к 
социуму, производству и потреблению, к среде обитания. Он 
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отличает профессиональную подготовку от собственно обра-
зования и обосновывает тезис об образованности как о способ-
ности прогнозировать последствия принимаемых решений. 
Отсюда его внимание к социальной сфере экономической 
жизни общества и особенно к сфере образования. Не случай-
но в предисловии к одной из монографии В.В. Чекмарева его 
учитель Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор М.И. 
Скаржинский называет экономический анализ сферы образова-
ния политэкономией образования.

Полагаем правомерным оценить научную деятельность В.В. 
Чекмарева как человека и ученого, взявшего на себя труд и от-
ветственность продолжать и развивать традиции российской 
политэкономической мысли. Для современной России в совре-
менном мире нужна современная политэкономия.

Когда-то Г. Кэнтрил заметил, что «ученый удостаивается зва-
ния «великого» не столько за то, что находит решение какой-то 
проблемы, сколько за то, что поднимает проблему, решение ко-
торой означает реальное движение науки вперед».

В названном контексте следует отметить, что приращение 
политэкономического знания, как, впрочем, и любого другого 
фундаментального знания не дает немедленного прикладного 
результата. Реальность рынка такова, что политэкономические 
знания не могут выступать на нем в качестве товара. Сегодня 
вновь власть предпочитает прислушиваться не к тем, кто говорит 
о необходимости тщательного учета фундаментальных законо-
мерностей трансформации общественного хозяйства, а к тем, 
кто строит очередные планы «революционного» переустройства 
в «кратчайшие» сроки. В таких условиях политэкономическое 
знание становится невостребованным уже на государственном 
уровне. И тогда выглядит абсолютно логичным вычеркивание 
соответствующего предмета из учебных курсов и «закрытие» со-
ответствующего научного направления.

И если в российской политэкономической мысли за двести 
лет сложились некие традиции, то в нынешних условиях должна 
в полной мере быть востребована прежде всего высокая граж-
данская позиция ее представителей, последовательно отстаива-
ющих свои научные взгляды. Несомненно, что В.В. Чекмарев ею 
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обладает. Свидетельство тому его настойчивость в организации 
издания журнала «Проблемы новой политической экономии», 
первым заместителем главного редактора которого он является. 
Свидетельством тому и привлечение внимания своими публика-
циями к проблеме экономических отношений, как бы реаними-
рующими значимость анализа экономических отношений, что 
мало свойственно Экономиксу.

Отрицание концепции «экономического человека» и по-
пыток рассматривать его изолированно от общества, от среды 
обитания можно считать отличительной чертой российского 
мировоззрения. Это утверждение Академика РАН Л.И. Абалки-
на (См.: Абалкин Л.И. Российская школа экономической мысли: 
Поиск самоопределения // Вопросы экономики. – 2001. – №2. 
– С. 10.) в полной мере относится к В.В. Чекмареву. Он достойно 
продолжает традиции русской экономической мысли, реализу-
ющей на протяжении более ста лет потребность в комплексном, 
системном анализе экономики. При этом речь идет о взаимо-
действии экономики с социологией и культурой, с психологией 
и историей, с политическими и юридическими нормами. Имен-
но такой подход позволяет приблизиться к пониманию места 
и роли человека в общественном производстве, к пониманию 
необходимости изучения личности во всем богатстве форм ее 
жизнедеятельности, к пониманию значимости исследования 
взаимодействия природы и общества.

Вопрос о том, как теоретически осмыслить системную 
трансформацию, как интегрировать в экономическую теорию 
новые выводы, вытекающие из опыта 90-х, занимал и занимает 
многих ученых- экономистов. Однако создание научных кон-
цепций для решения названного вопроса оказалось уделом не-
многих. В.Ч. – в их ряду.

 Одной из его концепций стал грандиозный проект – кон-
цепция экономического пространства.

Другой концепцией явилась концепция производства-по-
требления образовательных услуг.

Проблематика экономики образования начала 90-х фактиче-
ски являет собой интеллектуальную пустыню. И взять на себя 
труд бороздить ее вне каравана, в одиночку, да еще с анализом 
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нарождающегося рыночного сектора сферы образования, было 
очевидно, поступком неординарным.

В ряде докторских и кандидатских диссертаций В.В. Чекма-
рева называют классиком экономики образования, подчеркива-
ют, что в своих работах он показывает, что именно образование 
образует становой хребет формирующегося постиндустриаль-
ного общества.

Действительно, именно в теоретических трудах по экономи-
ке образования обобщенно синтезирован его профессиональ-
ный опыт исследования экономической жизни общества с по-
зициями общественного мыслителя и политического деятеля. 
Характеристика В.В. Чекмарева как политического деятеля не 
случайна. Во-первых, он достаточно много сил отдал работе в 
комсомоле, партийных, советских органах, будучи секретарем 
крупной заводской комсомольской организации, ответработни-
ком обкома ВЛКСМ, райкома КПСС, депутатом Костромского 
областного Совета народных депутатов последнего созыва. Во-
вторых, работа в должность проректора с 1991 года по настоя-
щее время есть работа не только организатора, но и политика.

В.В. Чекмарев принадлежит к тем администраторам, которые 
умеют видеть перспективу. Отличается непоколебимой уверен-
ностью в себе, профессиональной хваткой, умением убеждать и 
дерзить, отсутствием мрачного и знойного настроения.

Энергетическое начало (как и социальное) коренится в ор-
ганической природе человека, не являясь по отношению к ней 
только внешним. Поэтому огромный потенциал В.Ч. реализу-
ется в многочисленных встречах и беседах с людьми, встречи 
с которыми он называет божественной благодатью. Это и ака-
демики, и политики, и преподаватели, и рабочие – для всех у 
него находится свой подход. При этом нельзя сказать, что он 
намеренно прост или раздражающе серьезен.

Конечно же, как и в каждом интеллигенте (От понятия – 
живущий и не мешающий другим), в нем есть нечто, таящее-
ся в самой глубине души, осознаваемое, но так и непонятое. Не 
нужно из праздного любопытства ломиться в дверь, которую 
В.В. Чекмарев предпочитает держать закрытой. Есть темы без 
слов, равно как и без мотивов. Кому конюшня, псарня, кречатня, 
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а кому – библиотека, бумага, ручка. Состояние неуверенности 
ему удается подавлять гораздо лучше, чем состояние раздражи-
тельности. Особенно если раздражительность наступает вслед-
ствие «жирафного» способа понимания тривиальных идей. Со-
стояние, которое он крайне не любит и даже боится.

Профессор Чекмарев весьма продуктивен. Им написано до-
статочно большое количество работ (см. настоящий библиогра-
фический указатель). Вероятно, источником, мотивом его трудо-
любия является принцип, согласно которого стоит нам сделать 
что-нибудь хорошее, как мы должны, в награду, сделать то, что 
еще лучше и еще труднее. Ему, как ученому, не объясняют – куда 
пойти и что сделать. Он должен все понять сам и добросовестно 
выполнить то, что от него потенциально ожидают.

Свободный выбор в научном творчестве. Очевидно, он мно-
го рассуждал на эту тему с коллегами. Что же за люди рядом 
с В. Чекмаревым? М.И. Скаржинский, Н.П. Гибало, А.И. Тяжов, 
С.В. Матвеев – представители кафедры экономики, Н.М. Расса-
дин, С.Н. Николаев – представители ректората, – один другого 
прекраснее и замечательнее, с острым умом, проницательные 
психологи, к тому же мистически одаренные люди. Сейчас часто 
смешивают мистику с оккультизмом. Но это вещи совершенно 
различные – они по-разному касаются потустороннего. Мисти-
ческая одаренность есть причастность к потаенным процессам 
духовной жизни.

Каждой новой работой В.В. Чекмарев расширяет горизонты 
свободы ученого, противоборствуя как с официальной парадиг-
мой, так и с собственной – биографически обусловленной и вы-
страданной – мифологией.

Это трудно – преодолеть себя самого, но неуклонное и не-
отменяемое освобождение было бы невозможно, не возрастай 
в том же ритме чекмаревская уверенность: бесценна жизнь во-
обще и жизнь всякого человека в частности. Недавнее прошлое 
социально-экономического устройства общества и пропитанная 
его ядовитыми соками современность стали объектом не столь-
ко суда, сколько понимания. В названном контексте он весьма 
корректен в оценке результатов деятельности тех, кто уже исчез, 
и тех, кто еще остался – сперва впадая в сомнабулический транс, 
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потом приноравливаясь к «другой жизни», потом находя в ней 
новые смыслы и радости. В работе « Адам Смит и концепция 
экономического пространства», (опубликовано в книге «Адам 
Смит и современность». – Изд. Ивановского гос. химико-техно-
логического университета, 2001. – 94 с.). В.В. Чекмарев отмечает, 
что история в очередной раз преподала нам урок. «Школа жиз-
ни» – марксизм-ленинизм – оказались в растерянности. И, глав-
ное, не у дел. Где же они, наши учителя или суфлеры, чьи труды 
растиражированы миллионами экземплярами?

Вносит посильный вклад В.Чекмарев и в создание инфор-
мационной среды. Он является главным редактором журнала 
«Экономика образования», первым заместителем главного редак-
тора журнала «Вестник КГУ», заместителем главного редактора 
журнала «Проблемы новой политической экономии», членом 
редколлегии журналов «Энтеллехия», «Волжский рубеж», «Ква-
лиметрия образования».

Деятельность В.В. Чекмарева как главного редактора харак-
теризуется постоянной нацеленностью журнала на разработку 
теоретико-методологических проблем экономики образования, 
на базисное их рассмотрение, открытость и ясность в позициях 
участников научных споров.

Особое внимание В.В. Чекмарев в своих трудах уделяет по-
нятийному аппарату публикаций, болезненно воспринимает не-
брежность в терминах, формулировках, определениях. Наука, 
по его мнению, не добившаяся ясности в своих исходных пред-
ставлениях, в своем языке, оказывается по сути неплодоносной. 
Аппарат науки должен быть адекватен той действительности, с 
которой наука имеет дело. Единственная возможность создания 
такого аппарата – глубокое всестороннее исследование фактов 
экономической жизни общества.

Нельзя сводить экономическую теорию к коллекции подска-
зок к проведению рыночных операций, так как экономическая 
система есть квазиравновесная система с низким потенциальным 
барьером. Любым живым существам свойственно состояние не-
устойчивого равновесия. Энергетически ничтожное действие за-
паха мыши преображает весь кошачий организм. Как меняется 
все поведение человека от одного лишь важного для него слова! 
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Вообще квазиравновесную систему можно уподобить много-
граннику, установленному на вершине, и который, опрокинув-
шись, тотчас же устанавливается на другой вершине. Такой си-
стемой является экономика. Она способна проходить сложные 
цепи неустойчивых состояний, переходя из одной потенциаль-
ной ямы в другую. Понять законы развития экономики – столь 
важно, что работа ученых похожа на чудо.

Хотя здесь и нет никакого чуда, если не считать чудом са-
мую науку. Очевидно, что синтез научного знания достигается 
кропотливым и долгим путем. Наверное поэтому, исследование 
эк. жизни через глобализационные аспекты, лежащие в основе 
концепции экономического пространства, В.В. Чекмарев про-
должается уже несколько лет (см. его публикации). При этом 
сама концепция еще не имеет полностью завершенной формы.

Выбор масштабных проблем для исследований, разумеет-
ся, не случаен. В.В. Чекмарев является ученым с широчайшим 
кругозором и разносторонними научными интересами. Анали-
тическое исследование прорастающих зерен будущего неизбеж-
но дает некий неожиданный результат. Работы В.В. Чекмарева, 
являясь трактатами экономическими, посвященными глубоким 
экономическим проблемам экономической теории, имеют пре-
жде всего философскую логику рассмотрения материала. Он не 
стремится к. изложению отдельных микро- и макроэкономиче-
ских проблем. Причины анализа экономической жизни обще-
ства В.В. Чекмареым представляют собой одну глубокую и вме-
сте с тем полемически заостренную позицию.

Напомним, что он является членом экспертного экономиче-
ского совета Министерства образования РФ, членом комиссии 
по присуждению стипендий Президента и Правительства РФ 
аспирантам вузов России.

В КГУ на кафедре экономики сложились две серьезных на-
учных школы. В.В. Чекмарев – продолжатель политэкономиче-
ской школы М.И. Скаржинского и основатель своей школы в 
области экономики образования. Результаты деятельности легко 
просматриваются и в тематическом и в кадровом ракурсе. Среди 
его питомцев 3 доктора и 28 кандидатов наук.
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Новые оригинальные идеи определяют момент создания на-
учной школы. И этих идей у профессора не мало. Питаясь жи-
вительным соком научных идей В.В. Чекмарева, его аспиранты 
были и стипендиатами именной стипендии Президента РФ, и 
стипендии Правительства РФ, и стипендии Администрации Ко-
стромской области, и стипендии Ученого совета Костромского 
государственного университета имени Н. А. Некрасова.

Во всем своем многогранном научном творчестве В.В. Чекма-
рев постоянно держит в поле зрения студентов, повседневные за-
дачи их обучения и воспитания. И это не просто целевая установка, 
а глубинное проявление натуры благородного человека, готового 
поддержать каждого, кому он в силах помочь. Профессор, не про-
сто преподаватель- профессионал, а преподаватель и наставник, 
как говорится, милостью божьей, одаренный, недюжинным и из-
умительно щедрым талантом. В его представлении преподавание – 
процесс повседневного высокого творчества. Редактируя журналы, 
как и в других областях своей деятельности В.В. Чекмарев постоян-
но ищет возможность оказать содействие молодым, начинающим 
свой путь в науку преподавателям, аспирантам.

В.В. Чекмарев рассматривает вуз как неразрывный синтез об-
разовательной и научно-исследовательской деятельности. Ана-
лизируя научную деятельность В.В. Чекмарева, можно понять 
как развивается отечественная экономическая наука, формирует-
ся ее традиции, как складываются новые научные школы. Изна-
чальная органическая и эффективная связь экономической на-
уки с процессом преподавания, ее «одушевление» в выпускниках 
вуза – вот то, чтобы теория отвечала вызовам времени,

В.В. Чекмарев – душа, притягательный центр для всех, кто 
трудится в КГУ.

К нему вполне можно отнести фразу Б. Стругацкого, что 
главной жизненной задачей является увеличение количества ра-
дости во Вселенной.

Гордость за Костромскую землю, за ее лучших представи-
телей, определяет связь поколений. Именно поэтому В.В. Чек-
марев, будучи членом ассоциации «Прогнозы и циклы», внес 
предложение в дни проведения II международной Кондратьев-
ской конференции, проходившей в Санкт-Петербурге в 1995 г., 
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о проведении III конференции на родине Н.Д. Кондратьева в 
г. Костроме. В тесном контакте с Президентом фонда академи-
ком РАН Л.И. Абалкиным, академиком РАЕН Ю.В.Яковцом, 
член-корреспондентом РАЕН В.М. Бондаренко и при огромной 
помощи администрации Костромской области и лично Главы 
Администрации Костромской области, к.э.н. В.А. Шершунова, 
профессором Чекмаревым была проведена кропотливая орга-
низационная работа по организации и проведению конферен-
ции. Эта конференция стала поворотной для выстраивания от-
ношений Костромских ученых-экономистов с академической 
экономической наукой. Профессор В.В. Чекмарев также извлек 
важные уроки. Статьями и работами В.В. Чекмарева последних 
лет стал присущ аналитический характер, появились серьезные 
разработки в области методологии экономической теории.

Однако, не хотелось бы, чтобы у читателя создалось впечат-
ление полнейшей благости беспроблемности в научном творче-
стве В.В. Чекмарева. Любое его творение (статья, книги, защи-
тившийся ученик) – это прежде всего серьезная и тяжкая работа.

В большинстве случаев попытку оценить масштаб личности 
при жизни можно считать преждевременной. Но есть приме-
ры, когда творчество того или иного человека говорит само за 
себя. Творчество В.В. Чекмарева и есть его научная автобиогра-
фия. Обширные знания и философский подход к экономиче-
ским явлениям и процессам, помноженные на пытливый склад 
ума, превращают его в ученого академического толка. Кстати, 
В.В. Чекмарев – действительный член Петровской Академии 
наук и искусств, Международной Академии Психологических 
наук (избран за серьезные работы в области экономической пси-
хологии), Академии Военно-исторических наук (избран за круп-
ные работы в области истории военного образования), а также 
член корреспондент еще ряда академий. Однако, начинал не как 
теоретик академического толка. И хотя кандидатская диссерта-
ция была им защищена по экономической теории, фактически 
только многолетняя работа над докторской работой дала тол-
чок к появлению, а в дальнейшем все более усиливающемуся 
интересу именно к анализу сущностей экономических явлений 
и процессов.
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Творческая активность Василия Владимировича сочетается 
с домашними делами. В год его 50-летия старший сын Влади-
мир окончил Государственный военный финансово-экономиче-
ский университет (есть такая профессия – «Родину защищать»), 
а средний сын Григорий – Тверское музыкальное училище и, 
вероятно, успеет сделать отцу подарок в виде поступления в Мо-
сковскую консерваторию по классу альт. А по Булату Окуджаве: 
«Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют нас на путь и все-
ляют в нас надежды... Остальное как-нибудь».

Младшая дочь Лариса – старшеклассница. А самую боль-
шую поддержку Василию Владимировичу во всех его творче-
ских начинаниях оказывает его супруга Людмила Григорьевна.

Искусство брака – искусство тонкое. Искать в браке счастье 
вряд ли разумно, скорее он дает в завершенном виде полноту 
и спокойную насыщенность. Не зря, наверное, в христианской 
традиции венцы брачные приравниваются к вендам мучениче-
ским. Брак – замечательная школа души. Профессор Чекмарев и 
в этой школе – успевающий ученик.

50 лет жизни. 50 лет внешне лишенных эффектных собы-
тий. Что же самое интересное для Вас в жизни, уважаемый Васи-
лий Владимирович, как-то спросили мы его и получили надолго 
запомнившийся ответ: «Интереснее всего открывать в человеке 
человека».

Есть люди, способные осмыслить эпоху. Их заслуги не 
обязательно сразу получают всеобщее признание в профес-
сиональной среде и в общественном мнении. Но именно они 
служат ориентирами, являются теми, кто позволяет обобщить 
представления об эпохе или об определенном интеллектуаль-
ном течении.

Удачи Вам, профессор!
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Í.Ï. Ãèáàëî

ÃÈÌÍ ÍÀÓÊÈ 

ÍÀ ÑËÎÂÀ ×ÅÊÌÀÐÅÂÀ!*

Василий Владимирович! Дорогой! Так и надо идти, не стра-
шась пути. Так вперед и вперед за научной звездой!… Извини, 
но в честь юбилея немного «шаркнем» по душе. Экзюпери отме-
чал, что есть только одна ценность в жизни: это связь человека с 
человеком. Наша ценность, чтобы был всегда с нами, с коллек-
тивом! Поэтому в твой юбилей мы выпьем не только за тебя, но 
и за эту великую истину!…

…Уже около 30 лет прекрасные улицы Костромы слышат 
шаги и дыхание Васи (Василия Владимировича Чекмарева), сна-
чала инженера-экономиста; начальника бюро отдела АСУ Ко-
стромского завода автоматических линий; инструктора орготдела 
обкома ВЛКСМ; инструктора Ленинского райкома КПСС города 
Костромы; а потом: зав. кабинета кафедры политэкономии; ас-
систента; старшего преподавателя; доцента; профессора этой же 
кафедры Костромского педагогического института (ныне Уни-
верситета). В настоящее время – проректор по научной работе и 
одновременно заведующий кафедрой экономики КГУ.

В его молодом, подтянутом, почти юношеском облике ничто 
не напоминает, что он начальник. Невысокого роста, с аккурат-
ной прической, он всегда среди нас свой. Всеми его эмоциями 
управляет взгляд – васильково-карие глаза всегда располагают к 
откровению, а когда он сердится, они метают сиреневые молнии. 
На редких юбилейных пирушках Вася берет в руки гитару, стано-
вится заводным весельчаком. И в это свободное время он для всех 
не Василий Владимирович, а просто – Вася – душа компании. 

Он удивительно интересный собеседник, высоко ценит лю-
дей, дружбу, знает институциональные нормы, правила и зако-
ны подлинного товарищества. Хотя, конечно, как и у каждого из 
нас, у Владимировича есть недоброжелатели, завистники, враги. 

* Опубликовано: Гибало Н.П. Гимн науки на слова Чекмарева! // Проблемы 
новой политической экономии. – 2001. – №3. – С.96–99.
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Но он рассуждает так: если с течением времени врагов у Вас не 
прибавляется, значит, Вы идете неверным путем! Василий Вла-
димирович на редкость отзывчивый и щедрый человек. Всегда 
готов прийти на помощь и добрым советом и конкретным де-
лом. Он во всем удивительно гармоничен: сильный, волевой, 
надежный, очень порядочный. При этом профессор убежден, 
что недостаток воли есть причина всех сегодняшних не удо-
вольствий. Поражает его естественность: пожалуй, ему интерес-
ны все люди при его внутренней серьезности, впрочем, никогда 
не переходящей в многозначительность. В руководящей работе 
на должности проректора и зав.кафедрой ему помогает совре-
менная менеджерская хватка. Надо сказать, что такие мужчины 
теперь исчезают, как мамонты. Ныне таких не делают. Говорят, 
хороший человек – это не профессия. Это в корне не правиль-
но. Это самая главная профессия на земле. И как в человека в 
Васю можно влюбиться и, надо сказать влюбляются. К жизни 
относится весело и оптимистично, обладает чувством юмора и 
естественной, мягкой иронией. 

Насчет затрат на получение образования может с ходу заме-
тить следующее: если по вашему, образование обходится слиш-
ком дорого, испробуйте невежество. И, далее подчеркивает: нет 
более горького бедняка, чем тот, кто беден знаниями. Поэтому 
его больше всего раздражает в людях тупость, абсолютное не-
понимание элементарных вещей, нежелание учиться, животное 
восприятие мира. Еще высокомерие и чванство. Особенно когда 
образование – высшее, а соображение – среднее!

Как-то спросил: «Извини, Владимирович, за несколько фи-
лософский вопрос: ради чего, на твой взгляд, стоит жить?» Он 
сказал так: «Скажу честно: у меня нет высоких идеалов. Я – эпику-
реец, живу, прежде всего, удовольствиями. Радость в жизни – это 
самое яркое, интересное и значительное. Вот и вся философия!» 
Думаю, ответ более чем скромен.

Василий Владимирович следует принципу: никогда не надо 
оправдываться, так как оправдание увеличивает сомнения в ва-
шей правоте. Это очень хороший совет: мудрый, древний и про-
стой. В то же время Чекмарёв- натура хотя и богатая, но сложная 
и противоречивая. Он весь соткан из противоречий, и в этом его 
кайф. В работе он позволяет себе вещи, сопряженные с риском, 
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несколько авантюрные… Что-то получается, что-то нет. На то и 
риск. Но он всегда пытается осваивать новое, ноу-хау. Видимо, 
прав был Р. Киплинг, когда писал о риске и характере человека 
следующее: «Умей поставить в радостной надежде на карту всё, 
что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде, 
и никогда не пожалеть о том…»

Его свободная душа в то же время не удаляется от тревог 
и печали. Следует особо сказать, что не раз, когда возникают 
сложные ситуации, порождающие суровую реакцию вышесто-
ящих органов и организаций, Чекмарев берёт на себя всю от-
ветственность. Он в том возрасте, когда уже сложился опреде-
лённый жизненный опыт, накопился реальный научный багаж, 
достаточный для того, чтобы о процессах и явлениях глобаль-
ного масштаба судить не только теоретически, но знать, как осу-
ществить на практике. Самое неприятное чувство для него - это 
чувство собственного бессилия. И всё же, как сказал бы Ш. Ру-
ставели, «полюбуйтесь человеком, чьи слова равны делам!»

В сложных жизненных ситуациях Василий Владимирович, 
чтобы не попасть в стрессовое положение, находит в себе силы: 
с юмором относится к своим неудачам; всегда помнит: что ни 
делается, всё к лучшему; не жаловаться и не ныть; помнить, что 
безвыходных ситуаций не бывает; не искать сочувствия окружа-
ющих, а отвергать его; пусть лучше завидуют оптимизму и силе 
духа, даже если на самом деле завидовать больше нечему. Он 
награжден, выражаясь поэтическим языком Анны Ахматовой, 
каким-то вечным детством…

Он искренне радуется чужому таланту. Находясь на вер-
шинах человеческого духа, он, тем не менее, интересуется все-
ми сторонами жизни: спортом (футбол), сочиняет стихи, поет, 
играет на гитаре, особенно с увлечением рассказывает различ-
ные юморные ситуации. Ему все важно и он воспринимает мир 
с какой-то молодой жадностью. Глядя на него, понимаешь, что 
жизнь безмерна. С его опытом, полувековым возрастом, казалось 
бы, можно прийти к мнению, что достиг высот и понял всё в 
этой жизни. А он не перестает удивлять.

В его характере есть замечательное свойство освобождаться. 
Освобождающийся Василий – очень интересен. Может быть, 
даже не менее интересен, чем свободный. Потому что здесь есть 
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рывок, значит, есть напряжение, мускулы. Как М. Цветаева гово-
рила: «Мускул полета, бега, борьбы!»

И.А. Ефремов – известный фантаст, в произведении «Туман-
ность Андромеды2 отметил, что человек та же Вселенная, глубо-
кая, таинственная, неисчерпаемая. А К.Э. Циолковский как бы 
продолжил эту мысль словами: «Един Закон этой космической 
жизни – движение к совершенству. Едина и нравственность – 
устранение всяких страданий». Все это целиком и полностью 
относится к Василию Владимировичу, собирающему камни по 
параметру своей судьбы.

Он считает, что намеренно прятаться от сложностей этого 
мира, делая обиженное лицо, не стоит, и это правильно. Вспом-
ните камень, лежавший поперек горной тропы в Тибете, там 
было написано: «Научился ли ты радоваться препятствию!» 

 Верный признак мудрости – способность принимать жизнь 
такой, какая она есть, со всеми ее препятствиями и сложностя-
ми. Необходимо помнить о теории вероятности. Она дает шанс 
каждому. Остальное зависит от самого себя. Говорят, человеку 
должно повести три раза: от кого родиться; от кого учиться; на 
ком жениться. Остального он может добиться сам. Поэтому кто 
не знает,в какую гавань плыть, философски заметил Сенека, для 
того нет попутного ветра. Что нужно, чтобы стать известным 
ученым? Природный дар, конечно, а еще бешеное честолю-
бие, каторжная работоспособность и фантастическая сила воли. 
Как справедливо заметил в свое время Шота Руставели: “Воля, 
сердце и сознание цепью связаны одной, - если воля исчезает, 
остальных берет с собой!” Еще с детских лет Василий понял, 
что без характера, без воли ничего не добьешься. Если много 
трудиться, то успех обязательно придет. Это как в гонках по от-
весной стене – пока жмешь на газ, центробежная сила прижима-
ет тебя к стене. Чуть отпустил – уже пошел вниз… 

Больше всего мы теряем, когда перестаем искать. В этой свя-
зи хотелось бы привести размышления Генри Форда из книги 
«Моя жизнь, мои достижения»: «Кто обладает высшей мысли-
тельной силой и работоспособностью, неминуемо будет иметь 
успех… Если ты согласен влачить только бремя, на тебя возло-
женное, то все в порядке. Это твое личное дело, никого не каса-
ющееся, но вы не должны быть в претензии, если другой, ум-
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ноживши свои лошадиные силы, везет больше и преуспевает. 
Праздность и труд дают различные результаты. Кто стремится 
к покою и создает себе досуг, не имеет основания жаловаться. 
Он не может одновременно и придаваться праздности и по-
жинать плоды работы». Сегодня, выражаясь математическим 
языком, у Василия самая высокая производная. Вкалывает по 16 
часов в сутки. Его правило: «Конечно, жизнь не ангельски про-
ста. Но и не дьявольски ужасна. И если Бог дал жизнь тебе, не 
трать ее напрасно». У него всегда есть аппетит к творчеству, к 
науке. Наука и жизнь для него одно и то же. Это – образ жизни, 
образ бытия. Его девиз: творчество – вот смысл бытия! Но это 
все лирика. А вот физика…

В науку Василий, можно сказать, ворвался и тут же был при-
знан крупным ученым: доктор наук, профессор, действительный 
член многих академий, глубокий аналитик, автор более 400 на-
учных трудов, научный руководитель более 30 кандидатских и 
докторских диссертаций, имеющий свой собственный взгляд на 
науку, реформы, на происходящее. Владимирович говорит и пи-
шет своим голосом, а не голосами идеологически озабоченных 
экономистов- посредников. Он обладает уникальным даром из-
бавляться от иллюзий всепримиряющих концепций и от гнета 
неприменимых экономических доктрин. К тому же не зацикли-
вается на экстремистских идеях. Иногда в адрес его научных идей 
обрушивается шквал критики, но он считает, что кто-то должен 
вызвать огонь на себя, а в споре, возможно, родится истина. 

Дело в том, что к научным идеям из «центра» уже привыкли, 
а свежий творческий ветерок из провинции, возможно, сподвиг-
нет великие умы России на действия во имя поднятия авторитета 
новой экономической теории. При этом он ни в коем случае не 
приспосабливается к складывающейся ситуации. Реактивность 
его научной фантазии иногда даже ошарашивает оппонентов. 
Вот уж чего в нем нет точно, так это сальерианства. Почему? А 
все потому же: сам безмерно одарен и добр. В то же время в от-
стаивании своей позиции весьма тверд. Словом, его с полным 
правом можно включить в немногочисленную плеяду “интел-
лектуальных гигантов”, гроссмейстеров и композиторов эконо-
мической науки. Если попробовать обозначить формулу науч-
ного творчества Василия Владимировича, звучать оно может, 
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наверное, так – органическая научность свободного дыхания. 
Любит оставаться наедине и углубляться в себя.

В.В. Чекмарев развернул активную деятельность в универ-
ситете и в области развития сферы образования. Благодаря 
его настойчивости, коммуникабельности, харизме и достаточ-
но высокому авторитету в Министерстве образования РФ, наш 
педагогический институт был преобразован в педагогический 
университет, а затем и в классический университет. Он орга-
низовал издание фундаментальных научных журналов, два из 
них являются международными. Сам является главным редакто-
ром журнала «Экономика образования» и первым заместителем 
главных редакторов журналов «Проблемы новой политической 
экономии» и «Вестник КГУ». Чекмарев наладил плодотворное 
сотрудничество с Германией, США, Норвегией и т.д. Крупные 
ученые этих и других стран вошли в состав редакции этих жур-
налов. Под его руководством созданы несколько проблемных 
лабораторий, редакционно-издательский совет, докторантура; 
существенно расширена аспирантура, активизировались защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций. 

Много сил Василий Владимирович вкладывает в организа-
цию диссертационных советов по экономическим, историче-
ским и психолого-педагогическим наукам. В университете соз-
дал, можно сказать, свою школу экономического образования 
и открыл новое направление в политэкономической теории 
– экономическое пространство. Василий держит в своих руках 
контрольный пакет акций основных научных идей новой поли-
тэкономии, и нет сомнений, что так будет и в перспективе, так 
как именно он – хозяин научной экономической тайги. Профес-
сор, заметим, долго всматривался в науку, теперь наука начинает 
всматриваться в него! В центральной печати на его работы пу-
бликуются отзывы, рецензии, а некоторые работы переведены на 
татарский и немецкий языки. Василий Владимирович поощрял-
ся грантом Фонда Сороса, грантом Министерства образования 
РФ. Он – Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ. За большой вклад в организацию научных иссле-
дований и выполнение планов НИР удостоен научной премии 
имени М.И. Синяжникова. Чекмарев член авторского коллекти-
ва проекта «Методическая поддержка экономического образова-
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ния», удостоенного Фонда «Евразия». При его активном участии 
создан научно – методический совет по экономическому образо-
ванию Министерства образования РФ на базе Костромского го-
сударственного университета. С 1992 года профессор Чекмарев 
является научным руководителем Костромского филиала Иссле-
довательского центра Министерства образования РФ. Василий 
Владимирович сформулировал фундаментальную концепцию 
отличия пединститута от классического университета. Надо 
сказать также, что по инициативе профессора Чекмарева и при 
его личном участии в 1998 году была организована и проведена 
масштабная Международная Кондратьевская конференция. За 
организацию и проведение этой конференции он был удостоен 
памятной медали Н.Д. Кондратьева. Сегодня он является членом 
экономического экспертного совета Министерства образования 
РФ, членом совета Международного Фонда Н.Д. Кондратьева (г. 
Москва).

И все же, на наш взгляд, у профессора есть еще не раскры-
тый и не реализованный творческий потенциал. Еще не вбит 
гвоздь, на который можно повесить весь свой багаж научных ре-
зультатов.

Дорогой, Василий Владимирович! Поздравляем с юбилей-
ной датой и желаем здоровья, устремлений и еще не одной 
книги, заполняющей белые пятна нашей новой политэкономи-
ческой карты! Пусть Вас будет больше, больше и больше в про-
блемной экономической теории! Поставьте запятую в экономи-
ческой науке после своего имени, а не перед ним! Сейте почаще 
научные зерна, они обязательно взойдут в молодой смене! Жи-
вите смело для научного дела! Пусть наступит День счастливый, 
чтобы радостям расцвести!

Íîðìàëüíî, Âàñèëèé, îòëè÷íî, ×åêìàðåâ!
Àêóíà ìàòàòà! Óí òàêà!!!

Ñåðåáðèñü è ñâåðêàé!!!
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Ì.È. Ñêàðæèíñêèé

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÀÊ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

К юбилею Василия Владимировича Чекмарева*

Есть биографии, 
способные служить учеб-
никами жизни для мо-
лодежи. По ним можно 
учиться тому, как сделать 
самому себя, как добиться 
успеха, построить семью, 
воспитать детей, стать 
заметным и нужным для 
других людей человеком, 
приобрести достойное 
имя в науке и в обществе, обрести материальное благополучие и 
душевное равновесие. Только вот в чем проблема: чтобы все это 
реализовать, надо еще обладать свойствами личности Василия Чек-
марева – силой его воли, способностями, трудолюбием, организа-
торским талантом, цепкой памятью, исследовательским талантом.

Кажется, что это было совсем недавно. На кафедре появил-
ся относительно молодой человек, не юноша. К этому време-
ни после окончания экономического факультета Воронежского 
университета В.В. Чекмарев уже успел поработать на заводе, в 
комсомольском и партийном комитетах. Он пришел на кафедру 
в должности заведующего кабинетом, должность, как известно, 
с лаборантскими функциями. Его неуемная энергия искала вы-
хода в обустройстве кабинета экономики, изготовлении стендов.

Сейчас я могу признаться, что уже тогда почти физически 
чувствовал в этом человеке какую-то сжатую мощную пружину. 
Это чувство вполне оправдалось, когда мне довелось стать снача-
* Опубликовано: Скаржинский, М. И. Экономика образования как экономика 
изменений : К юбилею Василия Владимировича Чекмарева / М. И. Скаржин-
ский // Экономика образования. – Кострома, 2001. – Вып. 3(10). – С.80-82.
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ла научным руководителем Василия Владимировича по его кан-
дидатской, а затем научным консультантом по докторской дис-
сертации. А еще больше – когда развернулась его деятельность 
на посту проректора по научной работе. И сейчас по числу и 
объему научных публикаций, по количеству подготовленных 
кандидатов наук В.В. Чекмарев не уступает своему бывшему науч-
ному руководителю, хотя сделано это всего за одно десятилетие.

Большой соблазн избежать оценки работ В. Чекмарева помя-
туя, что с ними-то читатель познакомится и без нашей подсказки, 
и посвятить поздравительное эссе только самому профессору. 
Однако, вряд ли это возможно без нарушения диглоссического 
принципа. Поэтому будем чередовать и то, и другое.

Биография королей – это чаще всего история их королевства. 
Полагаем, что не в развлечениях же смысл королевской жизни, 
где он подобен всякому шалопаю, а в царственном правлении, 
где всякий его жест уникален. Именно поэтому нами выбран 
такой жанр этих заметок – скупых на живописание приватно-
утаенного бытия и щедрых на летописанье творческих щедрот 
профессора Чекмаревского правления в его творческом научном 
королевстве. При этом мы не претендуем на изъяснение научной 
судьбы В.В.Чекмарева посредством биографического исследова-
ния самой сущности дара Чекмарева. Достаточно отметить всего 
лишь его обреченность на тот дух творчества, который владеет 
им что называется с детских лет (коллекция минералов, собран-
ная и переданная им в музей; серьезные энтомологические кол-
лекции, собранные им, будучи школьником и т.п. и. т.д.) Каков 
же Чекмарев «на самом деле»? Сколько наблюдателей – столько 
и вселенных. Неизменно только одно: всякое прикосновением 
к пониманию проходит через местность любви. А любовь есть 
полнота внимания к объекту.

В основном в двух направлениях научной деятельности 
Василием Владимировичем достигнуты значимые результаты. 
Первое направление – предмет общей экономической теории. 
Чтобы понять творческие поиски В.В. Чекмарева в этом направ-
лении, надо знать, в каком состоянии находится сейчас у нас, 
в России, и во всем мире экономическая теория. Разговор это 
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большой, специальный, сложный и трудный для непосвящен-
ных. Если сказать просто и коротко, наша наука – на очередном 
переломном этапе. От марксизма мы ушли, но и западная не-
оклассика не может нас вполне удовлетворить, хотя она остается 
главным течением (mainstream), задающим дискурс современной 
экономической науке и лежащим в основе наших учебных кур-
сов. Ее допущения о экономическом рациональном поведении 
индивидуумов, фирм и правительства, о совершенной конку-
ренции, о единой модели частной собственности, об отсутствии 
информационных и трансакционных издержек, о единых точ-
ках равновесия и другие уже опровергнуты в трудах нобелевских 
лауреатов Дугласа Норта и Рональда Коуза. Свои научные ис-
следования наша кафедра ведет с институциональных позиций, 
основанных этими учеными, и имеет на это грант Российского 
гуманитарного научного фонда. Но дело не только в институци-
ональной критике неоклассики. Нельзя не видеть практической 
неприменимости многих положений современной экономиче-
ской науки к российским реалиям, того, что ряд стандартных мо-
делей, рецептов, рычагов не срабатывают в экономике России. 
Нельзя и согласиться с отказом от сущностного анализа эконо-
мических явлений и процессов, от выяснения причинно-след-
ственных связей в системе экономических отношений. В общем 
нужна новая политическая экономия (кафедра имеет заказ-наряд 
Министерства образования на разработку ее предмета и метода). 
И здесь особо следует вклад Чекмарева в развитие методологии 
экономической науки.

Профессор В.В. Чекмарев предложил свой, совершенно ори-
гинальный путь решения названных выше проблем. По мысли 
Василия Владимировича, все субъекты и объекты экономических 
отношений и сами эти отношения находятся в экономическом 
пространстве, обладающем собственным энерго-информацион-
ным потенциалом. Пространство это многоуровнево, иерархич-
но, неравномерно, с узлами высокой интенсивности. Именно 
такое экономическое пространство, его структура и закономер-
ности, как считает В.В. Чекмарев, и есть предмет новой полити-
ческой экономии, поскольку экономические отношения, кото-
рые традиционно считаются таким предметом, сами есть лишь 
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часть субстанции экономического пространства. Конечно, что-
бы подробнее ознакомиться с этой новой теорией, которая с 
трудом воспринимается и специалистами, нужно читать работы 
автора. Но одно можно сказать определенно: это очень смелая 
теория, путь к признанию которой усеян шипами и барьерами, 
на преодоление которых еще потребуется немало сил, настой-
чивости, терпения, умения держать удары со стороны критиков.

Второе направление научных интересов В.В. Чекмарева – ис-
следования в области экономики образования. Его перу принад-
лежат по этим проблемам три монографии в 28 учетно-печатных 
листов, серия статей и 29 методических разработок. В отличие 
от других авторов, работающих в названном направлении, В.В. 
Чекмарев разработал системную экономическую теорию сферы 
образования, охватывающую выяснение природы и характера 
экономических отношений в этой сфере, особенности про-
явления в ней различных интересов и функционирования хо-
зяйственного механизма, всеобщие и специфические свойства 
образовательной услуги и образовательного товара, характери-
стику процессов их производства и потребления. Это позволило 
затем исследовать природу нынешнего кризиса системы образо-
вания, роль рыночных и нерыночных отношений в его преодо-
лении. И, наконец, дальнейшее движение от абстрактного к кон-
кретному – характеристика современного механизма развития 
образования, исследование практического состояния высшей и 
средней школы в России, перспектив их развития. Не случайно 
теоретические разработки у В.В. Чекмарева сопровождаются пу-
бликацией конкретных рекомендаций по организации экономи-
ко-расчетных отношений, нормированию труда и заработной 
платы в учреждениях образования, в частности, в высшей школе.

Рассмотрение образования с позиций производства благ при-
вело В.Чекмарева к утверждению, что образование есть смешан-
ное общественное благо. Его методологический подход, который 
он сам в своей докторской диссертации назвал диглоссическим, 
позволил анализировать два сектора производства образователь-
ных услуг – государственный и рыночный. Конечно, вволю наку-
шавшись сегодняшнего первобытного «рынка» к такому подходу, 
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к подходу коммерциализации образовательных услуг, многие (и 
по праву) отнеслись с подозрением. Однако справедливо заме-
тить, что рынок бывает разным, и на цивилизованном рынке что-
то же значат и профессионализм, и честь, и даже талант.

«Куда ты нас завел?» Вероятно так кричали отчаявшиеся по-
ляки легендарному Ивану Сусанину. Из множества дорог ему 
нужно было выбрать всего одну, ведущую конкретно «не туда». 
Отправляясь в свой последний путь, он точно знал, куда и зачем 
идет, и рассчитывал умереть в компании огромного количества 
оккупантов. Преимуществом нашего проводника-героя не обла-
дает, к сожалению или к счастью, научная мысль. В высшей сте-
пени сложно отыскать в хитросплетении целей и задач совре-
менного развития тот единственный «царский путь», который 
ведет к прогрессу. Дорожным посохом на этом пути могут стать 
лишь твердые нравственные ориентиры и наибольшая откры-
тость в обсуждении всех спорных проблем. И в этом контексте 
хотя 50 лет Василия Владимировича внешне лишены эффект-
ных событий, зато эти годы наполнены верным служением делу, 
которое он выбрал.

Одной из главных задач российской высшей школы в насто-
ящее время является сохранение к воспроизводство ее главного 
потенциала – квалифицированного преподавательского состава, 
привлечение и закрепление молодых преподавательских кадров. 
Для решения этой задачи в современных экономических услови-
ях, не позволяющих рассчитывать на адекватное увеличение бюд-
жетного финансирования, необходимо развитие коммерческих 
форм работы вузов. Многие зарубежные вузы накопили богатый 
опыт коммерческого использования своего потенциала на миро-
вом рынке. Есть такой опыт и у ряда отечественных вузов. Отсюда 
целью ряда публикаций В. Чекмарева является информирование 
высших учебных заведений и других заинтересованных органи-
заций о современных эффективных методах и формах коммер-
ческого использования как основного образовательного продукта 
вуза, так и его научно-технического потенциала, поиска дополни-
тельных каналов и источников финансирования.
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Эти публикации позволяют проанализировать различные 
пути и формы коммерциализации образовательного процесса, 
выбрать наиболее приемлемые пути и направления производ-
ства платных образовательных услуг.

Профессор Чекмарев – участник парламентских слушаний 
на тему «Концепция реформирования системы образования: 
экономический аспект» (18.05.2001). Редкое соединение научных 
устремлений, пытливого склада ума с организаторским энтузиаз-
мом проявилось в основании научных журналов по названным 
выше направлениям – «Проблемы новой политической эконо-
мии» «Экономика образования». Обширные знания и фило-
софский подход позволил Чекмареву стать из соорганизаторов 
Российско-германского института экономического образования.

Впрочем, разговор об организаторском энтузиазме В.В. Чек-
марева – особый и большой. Семь лет (1978 – 1985) я испол-
нял должность проректора по научной работе Костромского 
педагогического института, как тогда назывался наш вуз. Тогда 
я считал своим достижением организацию научного сектора с 
двумя штатными единицами, доведение объема хоздоговорных 
работ до 120 тысяч рублей, издание трех сборников научных ра-
бот, защиты диссертаций в среднем – одна докторская и пять 
кандидатских в год. Как это все теперь смотрится в сравнении с 
тем, что сделано при В.В. Чекмареве: мощный научныйсектор, 
пять периодических научных журналов, свои диссертационные 
советы, гранты и заказ-наряды, поток защищаемых докторских 
и кандидатских диссертаций. В самом развитии нашего вуза от 
педагогического института к университету с высоким рейтингом 
среди российских вузов вклад научной работы, руководимого 
ею проректора весом и несомненен.

И новая перспектива – Институт экономики с четырмя эко-
номическими кафедрами (заведование одной из которых я без 
колебаний передал В.В. Чекмареву), диссертационный совет по 
защите докторских диссертаций, укрепление международных 
научных связей. Во всем этом – энергия В.В. Чекмарева.

Когда В. Чекмарев окончил школу с золотой медалью, вряд 
ли кто мог предположить, что он будет поступать на экономи-
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ческий факультет. Учась в 9-10 классах школы, он занимался 
в математической школе при Балашовском пединституте, уча-
ствовал в математических олимпиадах, занимал на них места. И 
окружающие считали естественным, что он продолжит обуче-
ние по математической специальности.

Однако он поступил (как всегда) по-своему. И если нынче 
профессия экономиста в фаворе, то в 60-х все было иначе. «Про-
пала молодость», что называется. Однако выбор его, скорее ин-
туитивный, оказался верным. Может быть, его выбор реализовал 
утонченность его натуры, позволяющую слышать голос времени.

Прекрасно осведомленный в современной социальной пси-
хологии и культурологии профессор В. Чекмарев напрямую 
увязывает экономику образования с перспективами развития че-
ловечества. Образование в целом по В. Чекмареву является соци-
окультурной средой, предписывающей человеку жесткий набор 
норм поведения и способов моделирования действительности. 
Причем средой крайне противоречивой. С одной стороны, об-
разование как экономический институт весьма репрессивен – он 
подавляет живые человеческие чувства, возникающие у разных 
национальностей, обитающих в различных географических 
ареалах, ставит вне закона страсть и воображение, накладывает 
строгие ограничения на межличностные отношения (через про-
цесс воспитания как процесс социализации). С другой стороны, 
институт образования позволяет формировать иерархию мораль-
ных ценностей. Ибо моральные ценности, как неформальные ин-
ституты не дают людям подчиниться логике накопления, фетишу 
потребления, что столь свойственно экономике вообще.

Достаточно часто В. Чекмарев предпосылает своим работам 
эпиграфы. И это весьма примечательно, поскольку эпиграфы 
дают ключ к авторской концептуальности, к пониманию общего 
композиционного плана его статей, зачастую весьма объемных. 
Этот стиль он выработал еще в году студенческие, вспоминая ко-
торые он отмечает, что самые яркие и незабываемые впечатления 
оставили у него лекции по политической экономии профессора 
Алексея Александровича Глухова (к сожалению в этот году ушед-
шего из жизни). В ряде работ В. Чекмареву удалось показать как 
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образование, рассматриваемое им с позиций ликвидации функ-
циональной неграмотности, ликвидирует самоотчуждение тру-
да. И в этом контексте затруднительно было бы утверждать, что 
В. Чекмарев является сторонником марксистских представлений 
социально-исторической обусловленности личности. Он часто 
насмешливо нахмурив брови отмечает, что «в России робкими 
шагами зашел капитализм и повел себя как та мысль, которая 
пришла кому-то в голову, но, никого там не застав, ушла».

Можно предположить, что В. Чекмарев в названном смысле 
всего лишь романтизирует роль Образования. Однако его кон-
цепция производства образовательных услуг весьма убедительна. 
Мало того, эта концепция не просто «защитная окраска» экономи-
ческой науки, скрывающая реальность, а концепция – вскрываю-
щая эту реальность, раскрывающая сущность происходящих на 
рубеже тысячелетий экономических процессов и явлений. Более 
того, концепция образовательных услуг позволяет сформулиро-
вать перед экономической теорией достижимую цель, что В. Чек-
марев и производит в своей статье «Эпистемология экономиче-
ской теории начала XXI века» (Вестник КГУ. – 2001. – №2).

Мышлению В. Чекмарева свойственны процессы аналогий. 
Это выражается в сознательном его обращении к чужому слову 
и к чужому стилю, постоянное включение в текст его работ за-
имствований и реминисценций из широкого круга текстов. На-
пример, тектоника экономики образования, фульгурация и т.п.

Но именно поэтому темой экономики образования и стано-
вится, наконец-то, сама экономика образования. В свою очередь 
названное является причиной того, что учебник по «Экономике 
образования», который В. Чекмарев подготавливает к изданию 
уже несколько лет, до сих пор не увидел свет.

Как тут не вспомнить слова великого английского писателя 
Д. Фаулза, который как-то заметил: «Ты пытаешься написать не 
книгу, которую забыл написать кто-то…, но книгу, которую из 
них не смог бы написать никто» (Фаулз Д. Любовница француз-
ского лейтенанта. – СПб, 1993. – С.489).

Работы В. Чекмарева характеризуются обдуманной структу-
рой изложения результатов проведенных исследований. Его вы-
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бор очевидно всегда значим и совершается сознательно, с огляд-
кой на опыт влиятельных предшественников и современников.

Профессор Чекмарев молод (ну что такое пятьдесят лет?), 
терпим, непредубежден и любознателен! Результаты проведен-
ных им исследований завоевали у экономистов и организаторов 
хозяйственной жизни достаточно прочную репутацию. Ему 
претит амбициозность, однако он не лишен честолюбия. Он 
самодостаточен и упрям в своих заблуждениях. Одним из по-
ложительных элементов его характера является то, что он чет-
ко ощущает моменты, когда лучше уступить, чем настаивать. В. 
Чекмарев считает недостойной всякую мысль о погоне за богат-
ством и славой, и в то же время стремится к созданию минималь-
ного комфорта в жизни его семьи.

Вообще говоря тема «ученый и рынок» требует особого спе-
циального рассмотрения. Но даже в рамках поздравительного 
эссе нельзя не посвятить несколько слов отмеченной проблеме. 
Последствия коммерциализации науки анализируются в работах 
одного из важнейших представителей теории рационального вы-
бора в рамках экономической науки – Артура Дайамонда. Этот 
экономист задается вопросом: что играет более важную роль в 
мотивации ученых – неденежные мотивы, такие как стремление к 
истине, или любознательность (любопытство), или стремление к 
богатству? Можно построить два типа стандартных моделей мак-
симизации полезности учеными как рациональными агентами.

Модель «Ученый, движимый любопытством»
максимизировать U = f (вклад в прогресс науки)
при ограничении: вклад в прогресс науки = g (деньги)

Модель «Ученый, стремящийся к богатству»
максимизировать U = j (деньги)
при ограничении: деньги = k (вклад в прогресс науки)
U – полезность; 
f, g, jk показывают функциональную зависимость

Дайамонд утверждает, что эти две модели симметричны по 
отношению друг к другу, ибо, независимо от того, чем моти-
вируются ученые, результатом их деятельности в обоих случаях 
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является объективное научное знание (Diamond A. The effect of  
incentives and constraints on the behavior of  suntists. – Работа была 
представлена на конференцию «Потребности в новой экономи-
ке науки». (University of  Notre Dame, 1997)).

А так как основной характеристикой НАУКИ является ее ОТ-
КРЫТОСТЬ, то есть добровольное разглашение и совместное 
использование научных результатов, то несомненна заслужен-
ная репутация профессора В. Чекмарева, так как только «защи-
щенных» учеников у него свыше тридцати.

Отличие его мышления – абсолютная свобода творческой 
мысли не сдерживается никакими авторитетами. Он не испо-
ведует принцип, согласно которого нужно слово заблуждения 
променять на истину молчания, так как считает, что «ведь каж-
дый подвиг наш составлен из обид, превозмочаний их, чередо-
ваний». Профессор не считает необходимым пунктуально сле-
довать только подчас сиюминутным фактам, а пытается понять 
глубинное и сущностное.

Сегодня скорость развития научного знания такова, что наука 
претерпевает удивительные, совершенно невероятные превраще-
ния. И сегодняшний ученый (порой молчаливо) признает то, от 
чего у его коллеги полвека назад волосы встали бы дыбом…

В. Чекмарев обладает тем неизменным, что остается «инва-
риантным» и ученых всех эпох – это убежденность в познавае-
мости мира, признание его объективности. Это предпочтение 
анализу, исследованию, а не вере или трансцендентным откро-
вениям. Разумный скепсис, ничего общего не имеющий с ни-
гилизмом. Это владение диалектическим методом, системность 
мышления, логика. Словом, весь тот набор качеств, который со 
времен Фрэнсиса Бекона характеризовал деятельность ученых. 
Еще раз заметим, что научность деятельности В. Чекмарева про-
является прежде всего в подходе, цели и в методе.

Можно вообразить себе замок фей, преисподнюю или Все-
ленную «досингулярного» состояния (на счет всех этих таин-
ственных материй наука пока еще благоразумно помалкивает...), 
но остается вопрос, с какой целью все это придумывается и что 
за этой гипотезой последует. Еще раз отметим пытливое, жадное 
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исследовательское любопытство, желание что-то важное сказать 
своим современникам, рассмотрение человека как главной загад-
ки мира. Зрелый мощный современный ученый, которого мож-
но смело поставить на одну доску с корифеями-исследователями 
экономики образования. Природная интуиция, крестьянская на-
стойчивость и работоспособность (в условиях неблагоприятной 
среды), умение держать удар, умение отчетливо видеть цель – это 
все свойства характера В.В. Чекмарева.

Профессор отдает себе отчет, что мы живем в социально 
разделенном мире. Отсюда столь велик его интерес к познанию 
законов социального развития (мир человеческий как мир эко-
номический) на фоне экономической деятельности. Вопрос «в 
чьих интересах?» для него всегда более важен, чем вопрос «как 
это функционирует?» («Мы б тогда перестали слоняться без тол-
ку, и при этом гадая, а свыше ли так суждено» – В.Ч.).

В конце концов от того, в чьих руках окажутся научные от-
крытия нам изобретения, знания и информация, зависит и то, 
к каким социальным последствиям они приведут (власть и соб-
ственность едины?!).

Сейчас уже никто из серьезных ученых не рискнет высоко-
мерно заявить, что «наука вне морали». И «вне общества».

Отсюда столь пристальное внимание уделяется управлению 
знаниями (knowlege management). И даже «Паспорта специаль-
ности ВАК (экономические науки)» в области исследований 
«общая экономическая теория» выделяют направление: теория 
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «эко-
номики, основанной на знаниях». Как же удалось профессору 
Чекмареву за столь небольшой срок сделать столь много? Веро-
ятно он имеет просто более острый ум, чтобы переосмыслить 
факты, находящиеся у всех на виду. Обучение и воспитание 
дают некоторую помощь в этом, но не более того. Характеризуя 
В. Чекмарева в заключение следует отметить, что это человек 
привержен свободе, университетской автономии, модернизации 
образовательного пространства. Эти принципы находят кон-
кретное выражение в его делах. Вряд ли в этом эссе требуется 
бюрократическое их перечисление в форме «отчета». Профес-
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сор Чекмарев относится к тем людям, которые в сложнейшей 
для образования и науки обстановке не только не растерялись, 
но начали искать и нашли пути к осуществлению крупных и 
эффективных проектов, идет ли речь о развитии университета 
в целом, или о кафедре экономики, в частности, о поддержке 
других, или о личном творческом росте. И чем бы он ни за-
нимался, он всегда включает в круг своих забот человеческий 
аспект. В Чекмареве счастливо сочетаются политик и экономист, 
руководитель и коллега, оппонент и единомышленник. Это не-
заурядный, обладающий большими способностями человек, ха-
рактер живой и любознательный. В сочетании этих качеств и 
лежит ключ к успеху. Сфера его доминант, как подобает талант-
ливым якорям. довольно обширна. Это прежде всего литература, 
авторская песня и спорт. Василий Владимирович автор десятков 
песен, участник и лауреат почти всех творческих конкурсов ав-
торской песни. Сам он знает и исполняет более тысячи песен. 
Главным спортивным увлечением Василия Владимировича яв-
ляется футбол. Причем не просто футбол, как фактор сплоче-
ния научного коллектива. Все аспиранты, научные сотрудники, 
солидные ученые каждую субботу демонстрируют свои интел-
лектуальные возможности в спортивном зале университета. Круг 
общения Василия Владимировича весьма обширен. Его кабинет 
всегда полон людей, нацеленных на решение иннновационно-
научных проблем или занятых проблемами продуктивной само-
реализации.

Страсть к познанию, умение выжить в любых условиях, и в 
невыносимых для образования рыночных (куда вписался сходу и 
безболезненно юбиляр), и в условиях так называемого открыто-
го общества(?) – это черты многих наших современников. Хоро-
шо это или плохо, но мы живем уже в XXI веке – Веке Науки. И, 
вероятно, от меры человеческого в нас самих в конечном счете 
зависит, будет ли это хорошо или плохо.

Пожелаем же Василию Владимировичу Чекмареву успехов и 
здоровья, а его коллегам всего самого лучшего, творческого со-
трудничества с юбиляром и – заслуженной удачи.
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2011 ãîä

Å. Í. Æèëüöîâ 

Ó ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ×ÅÊÌÀÐÅÂÀ Â. Â. 
ÁÅÇ ÎØÅÉÍÈÊÀ ØÅß ÍÅ ÌÅÐÇÍÅÒ... 

(Ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)*

Есть люди, заслуживающие вечности. Не вечной памяти, а 
вечной жизни. Они заслуживают ее не своими достижениями 
или заслугами, вернее, не только и не столько ими, сколько сво-
им отношением к жизни, к самому факту человеческого бытия-
восторженно-искренним, бережным и признательным. Василий 
Владимирович из их числа.

Есть люди, имеющие колющий взгляд, есть те – у которых 
взгляд острый, а Василий Владимирович – обладатель взгляда 
доброжелательного. И это при том, что он-человек требова-
тельный, временами даже саркастичный, по отношению к окру-
жающим. По какой-то странной случайности противоречия 
восприятия мира в нем уживаются. Может быть потому что слу-
чайность-визитка Бога, а может потому, что он из разряда лю-
дей- ВИСВов (ВИСВ-видящий суть вещей, эффективный актор 
экономического пространства).

Будучи главным редактором журнала «Экономика образования» 
со дня его основания (1999г) профессор Чекмарев последовательно 
реализует миссию журнала как научно-методического издания.

Социальная политика в сфере образования временами напо-
минает безотчетное психотропное манипулирование участника-
ми образовательного процесса с непредсказуемыми последстви-
ями. Это манипулирование с помощью ГОСов и ЕГЭ похожее 
на нейролингвистическое программирование экономического 

* Опубликовано: Жильцов, Е. Н. У профессора Чекмарева В. В. без ошейника 
шея не мерзнет... : (к 60-летию со дня рождения) / Е. Н. Жильцов // Эконо-
мика образования : научно-методический журнал. – Кострома, 2011. – N 2. – 
С. 7-12. – Библиогр.: с. 12 (4 назв.).



678       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

поведения индивидов, препятствующее формированию граж-
данского общества. По сути это означает воздействие на созна-
ние и отношения людей с целью (вольно или невольно) превра-
щения их в «зомби» экономических процессов. И как главный 
редактор журнала профессор Чекмарев собирает под свои зна-
мена авторов, ставящих в своих публикациях такую политику 
под сомнение.

Рассуждения о рыночных отношениях в сфере образования 
сегодня популярны. Встречаются они и в публикациях на стра-
ницах журнала «Экономика образования».Однако квинтэссен-
ция таковых публикаций в том, что рынок в образовании рас-
сматривается как характеристика экономического нановремени, 
как вид из мышиной норы.

В статье А. И. Добрынина и С. А. Дятлова «Социальная экс-
клюзия личности», увидевшей свет в год 50-летия профессора 
Чекмарева, подчеркивалось, что Василием Владимировичем 
создана концепция производства-потребления образовательных 
услуг. Авторы отметили, что проблематика экономики образо-
вания начала 90-х годов двадцатого столетия фактически являла 
собой интеллектуальную пустыню. И взять на себя труд бороз-
дить ее вне каравана, в одиночку, да еще с анализом нарождаю-
щегося рыночного сектора сферы образования, было, очевидно, 
поступком неординарным.

Развивая свою концепцию профессор Чекмарев сегодня се-
годня формирует экономическую теорию образования. В жур-
нале появилась соответствующая рубрика. В своей программной 
статье Василий Владимирович показал отличия экономики об-
разования и экономической теории образования.

В ряде докторских и кандидатских диссертаций профессора 
В. В. Чекмарева называют классиком экономики образования. 
Авторы подчеркивают, что в своих работах профессор обосно-
вывает положения, согласно которым именно образование явля-
ется становым хребтом формирующегося постиндустриального 
общества. Именно в теоретических работах обобщенно синте-
зирован его профессиональный опыт ученого и администратора 
(15 лет работы в должности проректора по НИР университета). 
Специалистам в области экономики образования хорошо зна-
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комы фундаментальные монографии В.В. Чекмарева «Экономи-
ческие проблемы сферы образования» в 2-х томах (1996) и «Си-
стема экономических отношений в сфере образования» (1998).

Недавно увидел свет сборник статей В. В. Чек- марева, опу-
бликованных в журнале «Экономика образования» в 1999-2009, 
(Экономические и социальные цели высшего образования. – 
Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011 – 518 с.), в который 
включена 61 статья.

Готовятся к изданию еще три его книги по проблемам об-
разования.

Сегодня уже трудно представить общественную жизнь без 
журнала «Экономика образования». А ведь было время, когда 
без этого журнала каким-то образом обходились. Видимо, про-
зорливо оценив необходимость его издания Григорий Артемо-
вич Балыхин (в то время заместитель Министра образования, а 
ныне Председатель Комитета по образованию Государственной 
Думы) благословил создание журнала, став его первым шеф-
редактором. Время показало – информационное и проблемное 
поле для журнала есть и остается. Более того журнал сегодня уже 
претендует на роль субъекта по формированию общественного 
мнения в вопросах экономики образования, на роль проводника 
передовых идей по экономическому обеспечению образователь-
ного процесса. Журнал борется также и за оценку преобразова-
тельных процессов в сфере образования в нынешний нелегкий 
период экономико-политических ориентиров.

Одним из первоочередных вопросов и забот В. В. Чекмарева 
как главного редактора журнала является содержательная часть 
«Экономики образования». Делать ли ее сугубо деловой, наукоо-
бразной и образовательно-направленной или все же учитывать 
разнообразие читательской аудитории? И потому в журнале со-
четаются серьезные темы с «читабельностью» других материалов 
рубрик «Нам пишут», «Путь к читателю», «Первая публикация». 
Таким образом, установился свой собственный стиль журна-
ла. Конечно же, сдерживающим фактором является отсутствие 
штатных должностей в редакции, каких-либо надбавок всем тем, 
кто занимается подготовкой и изданием журнала.
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Поистине советский энтузиазм проявляют редколлегия и 
главный редактор.

Особо следует отметить, что будучи профессиональным 
экономистом В. В. Чекмарев одним из первых стал определять в 
качестве продукта сферы образования образовательные услуги. 
На эту тему им опубликовано немало статей. Однако по мере 
проникновения в сферу образования рыночных механизмов ни-
кто другой как именно он стал указывать на ограниченность воз-
можности применения этих механизмов в образовании.

Постсоветский приход правых западников во власть ознаме-
новался приравниванием учебных заведений к хозяйственным 
предприятиям, производящим товары и услуги. Но образование 
не отрасль экономики: ни учебный процесс, ни его результаты, 
ни его «продукцию» нельзя сравнивать с аналогичными кате-
гориями экономики. Постепенный уход государства из сферы 
образования чреват самыми драматическими последствиями. 
Как пишет А. Рудкевич: «Наше законодательство таково, что 
лицензию на преподавание истории могут получить поклон-
ники «новой хронологии»... Рынок сам по себе не способен на-
вести порядок в подготовке гуманитариев, поскольку худшие 
здесь способны предлагать свой «товар» по самой низкой цене»1. 
Оценить качество образовательных услуг может только образо-
ванный человек, но именно такой клиент и не выгоден рынку. 
«Рыночная польза» освобождает образовательную систему от 
общекультурных и теоретических «излишеств», что ведет к ее 
деградации и примитивизации.

Рыночные товарно-денежные отношения, претендующие 
сегодня на роль регуляторов всех общественных отношений, 
изначально лишены нравственного измерения. Если деньги 
становятся единственным критерием результата, то победить со-
перника, у которого на порядок выше капитал, невозможно. Из-
вестный математик И. Ф. Шарыгин считает, что создание единой 
рыночной ведет к резкой поляризации в мировой цивилизации. 
«При этом «добавленная стоимость» целиком останется на од-
ном из полюсов, увеличивая эту разность потенциало- в...Гло-
бализация сопровождается резким расслоением между странами 
и внутри стран. Особенно это внутреннее расслоение заметно в 
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экономически отсталых странах. Развивается своего рода VIP-
демократия, а по сути, новый феодальный строй»2. Действитель-
но, под прицелом западных глобализаторов и их местных под-
ручных, «курирующих реформы» национального образования, 
оказалось прежде всего единое образовательное пространство, 
наличие которого является важным фактором успеха в формиро-
вании и модернизации политических наций. Приспособление 
образовательной системы к заказам рынка происходит с исполь-
зованием приемов социальной сегрегации. «Единое националь-
ное образовательное пространство «постмодернистки» дробится 
на внешне неупорядоченную мозаику.. .Образовательная систе-
ма делится на две неравные подсистемы:платную, привилиги-
рован- ную и бесплатную, становящуюся прибежищем изгой-
ского большинства»3. Элитарные европейские вузы(Кембридж, 
Парижский институт политических наук и т.д.) отказались уча-
ствовать в Болон- ском процессе, а это означает, что и в Евро-
пе нормальная сфера образования предполагается только для 
элиты. Правящий класс, таким образом, всюду демонстрирует 
стремление обеспечить себе лучшее и фундаментальное обра-
зование, ибо не желает выпускать из своих рук управленческие 
функции. По новой логике реформирования образования ради 
уменьшения риска социальных потрясений необходимо ограни-
чивать образовательный уровень основной массы населения.

Новая экономическая модель нацеливает образование на ре-
шение практически-утилитарных задач, что вряд ли можно на-
звать адекватным отечественной традиции в сфере образования, 
равно как и перспективным с точки зрения стратегического раз-
вития России. Сегодня объектом критики нашей либеральной 
интеллигенции стала русская сказка за ее антипрагматизм и про-
тивостояние либеральным ценностям. Предлагается воспиты-
вать русских детей на вестернах и других достижениях западной 
массовой культуры, воплощающих ценности индивидуализма и 
прагматизма. Если прагма- тизация образования возьмет верх, 
это повсеместное утверждение утилитаристского индивидуали-
стического начала, идеологии «экономизма» над идеалистически 
мобилизационным мировозрением, основывающимся на этике 
усилия, героизма, подвижничества. Но именно такое мировоз-
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рение традиционно для России, делает ее уникальным духовным 
образованием, обеспечивает нашей культуре притягательность 
и интерес во всем мире. Копируя установки и модели западно-
го образования, мы вряд ли превзойдем Запад, но совершенно 
точно потеряем свою уникальность, застолбив за собой место 
а глубокой периферии современного госпитализирующегося 
мира. Результатом пренебрежения сложившимися культурными 
традициями и исконными ценностями может быть появление на 
просторах нашей родины «Ивана, не помнящего родства», му-
танта, лишенного исторической памяти, маргинала, дезориенти-
рованного в социальном пространстве и времени, рассудочного 
робота, не способного к состраданию и сопереживанию, но ве-
дущего расчетливую игру с миром.

Судьбы российского народа, государства и образования — 
неотделимы. Если мы хотим остаться в истории, сохранить свои 
культурные истоки и национальное лицо, то, приступая к ре-
форматорству, и особенно в сфере образования, «следует пом-
нить о том, что пределы имеются для улучшения, тогда как воз-
можности ухудшения почти беспредельны»4.

Примечания
1 Рудкевич А. Высшее образование: «доступное» и /или платное»? // Выс-

шее образование в России. – 2004. – № 7. – С. 25.
2 Шарыгин И. Образование и глобализация. Российское образование в 

условиях глобализации // Новый мир. – 2004. № 10. – С. 110-125.
3 Панарин А. С. Глобализация как вызов жизненному миру. За Хай- дегге-

ра // Сумерки глобализации. – М., 2004. – № 7. – С. 137.
4 Рудкевич А. Высшее образование: «доступное» и /или платное»? // Выс-

шее образование в России. – 2004. – № 7. – С. 27.
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Â.È. Ïåôòèåâ

×ËÅÍ ÏÀÐÒÈÈ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»*

(ê 60-ëåòèþ Â.Â. ×åêìàðåâà)

Мы скаковые лошади азарта, 
На нас еще не мало ставят карт.
И, может быть, мы тяжко рухнем завтра.
Но это завтра…
А сейчас азарт

А. Дементьев.

О Заслуженном деятеле науки РФ, докторе экономических 
наук, профессоре, заведующем кафедрой экономической тео-
рии с 2001 года и по настоящее время написано немало**. 

*Опубликовано Пефтиев, В. И. Член партии «Образование» : (к 60-летию 
В. В. Чекмарева) / В. И. Пефтиев // Чекмарев Василий Владимирович : библиогра-
фический указатель. – Кострома, 2011. – Разд. 1. – С. 4-12.
** См., например: Михайлов Н. Жизнь делают люди беспокойные // Костромской край. 
1992. 1 января (№1); Рубанкова Г. Василий Чекмарев: он уже родил сына, построил 
дом и посадил рощу // Костромские ведомости. 1995. 21 июня (№25); Захаров, И.З. 
Экономика и образование: человек, общество, рынок /И.З. Захаров , В.Н. Маин И.И. 
Никонов // КЛИО: журнал для ученых – СПб.: Изд-во НЕСТОР, 1997. – №3. – С. 257-
261; Чекмарев Василий Владимирович / Костромской университет: страницы истории 
и современность. – Кострома, 1999. – С. 169-176; Дружинин Ю.В. Интроекция мони-
торинга личности ученого / Василий Владимирович Чекмарев: библиографический 
указатель. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 1999 – С. 3-20; Маин, В.Н. Социаль-
но-экономические интересы и формирование хозяйственного механизма организа-
ции образовательных услуг /В.Н. Маин, И.И. Никонов// КЛИО: журнал для ученых. 
– СПб.: Изд-во НЕСТОР, 1999. №3. – С. 359-362; Чекмарев Василий Владимирович. 
В энциклопедии: Россия – 2000. Современная политическая история (1985-1999 гг.), 
Том2. Лица России / Под общ. Ред. А.И. Подберезина – М.: ЗАО «РАУ – Универси-
тет», 2000. – С. 994; Добрынин, А.И., Дятлов, С.А. Социальная эксклюзия личности / 
Чекмарев В.В.: библиографический указатель. – Кострома, 2001. – С. 3-20; Чекмарев 
Василий Владимирович / Костромской государственный университет: страницы исто-
рии и современность. 2-е изд., испр. и доп. – Кострома, 2002. – С. 186-189; История 
университета в событиях и лицах / Сост.: В.С. Елманов, С.В. Сажин. – Кострома: КГУ 
им. Н.А. Некрасова, 2004. – С. 106, 179; Профессора Костромского государственного 
университета имени Н.А. Некрасова – Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2004. – С. 
17-25; Кто есть кто в средне-волжском отделении Академии военно-исторических наук 
– Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. – С. 61-64; Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2008.- С. 57-58, 61.
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Но мне хотелось бы показать иные грани этого человека, ко-
торый с полной ответственностью и правом может сказать, что 
его профессия – профессор.

ЗАМЫСЕЛ ПЕРВЫЙ 
Интеллектуальный продукт обременителен

Если русский человек решил ничего 
не делать, то его никто не остановит 

По мнению многих исследователей, экономическая теория 
требует серьезной реконструкции, масштабного процесса пере-
смотра основ экономической науки. С позиций Яноша Корнаи 
практически единственным реальным вариантом реконструкции 
является системная парадигма. 

Изучение экономических систем В.В. Чекмаревым явилось 
следствием его исследовательских установок на понимание 
конструкций организации экономической жизни. Системы как 
конструкции являются более значимым предметом исследова-
ния, чем те детали действительности, которые характеризуют 
отдельные способы достижения экономических целей. Небе-
зынтересен, но менее значим процесс изучения «материала», из 
которого сделаны «детали» конструкции. Главное – логика взаи-
модействия частей, причинно-следственные связи и отношения. 
Глубинное – всегда неочевидное, но составляющее суть эконо-
мических явлений.

Пытаясь докопаться до глубины окружающей нас реально-
сти В.В. Чекмарев непрерывно совершенствует свое умение при-
менять математику в качестве мощного инструмента анализа. И 
все вроде бы складывалось как нельзя лучше, пока не оказалось, 
что необходимо использовать в качестве компонентов матема-
тического описания экономического мира объекты, не имею-
щие классического физического смысла.

«Нефизические объекты экономической науки»- так называ-
ется одна из работ В.В. Чекмарева. Однако с момента ее опу-
бликования мир стремительно изменяется и сегодня, изучая 
экономическую динамику и ее формы, можно усмотреть про-
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зорливость Чекмарева, что все то, что ранее называлось богат-
ством (вещным богатством) сегодня таковым становится все ме-
нее и менее.

При применении топологических приемов для исследова-
ния формирующегося качественно нового объекта экономиче-
ской теории – экономического пространства – оказалось, что 
мощность даже этого класса математического инструментария 
недостаточна.

Добавлю, что, как только возникает необходимость анализа 
случайных событий, составляющих в неравновесной экономиче-
ской системе большинство наблюдаемых явлений, так математи-
ческое моделирование крайне сложно возможно к применению. 
Получается парадокс: чтобы смоделировать случайное событие, 
необходимо математически описать процесс его генерации, а 
такое описание сразу же становится алгоритмом и, по сути дела, 
определяет причины его возникновения. А раз известны при-
чины события, значит, его нельзя назвать истинно случайным.

ЗАМЫСЕЛ ВТОРОЙ
Я – это...

– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лёд.

Я – это то место, откуда начинается поступок. При этом возни-
кает (по В.В. Чекмареву) «воспринятая ответственность». А ответ-
ственность (по В.В. Чекмареву) – это восприятие себя как причины 
поступка помимо имманентных причин и необходимостей. Оче-
видно, что если человек не ощущает себя как центр поступка, если 
его Я – это лишь образы Я и социально-ролевые самокатегориза-
ции, то с него не может начинаться поступок. Чекмарев – центр 
поступка. Он не просто реагирует, а его действия являются при-
чиной событий в мире окружающем и не являются их следствия-
ми. Чекмарев – это когда действие выходит за рамки естественных 
причинно-следственных связей. 
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Решение проблемы множественных, неустойчивых и не-
редко конфликтных идентичностей современного человека воз-
можно, если этим займется не представитель некоторого мно-
жества социальных групп и общностей, а автономная личность, 
имеющая в себе точку опоры, независимую от того, в каких со-
циально-ролевых категориях или индивидуальных характери-
стиках она может дать ответ на вопрос «кто я». Главный ответ 
личности: «Я – это Я». Это означает, что перед нами человек, 
имеющий опору и источник активности внутри себя, способ-
ный на поступок и принимающий на себя ответственность за 
него. Идентичность не является проблемой для того, кто ощу-
щает свое Я как внутренний центр помимо любой словесно 
формулируемой идентичности; он способен решать конфликт 
идентичностей, конструируя свое Я в соответствии со своими 
ценностями, а не наоборот. Это задачи, не имеющие правиль-
ных ответов, и никакие расчеты, прогнозы и экстраполяции не 
помогут их найти. Единственный путь – максимально трезвое и 
объемное видение всех альтернатив, их внутренняя «примерка» 
к себе и чуткое прислушивание к своему внутреннему голосу, 
хотя эта работа предполагает уровень личностной зрелости, ко-
торого достигают далеко не все взрослые. Наличие в обществе 
критической массы таких людей приведет его к процветанию. 
Вопрос в том, где взять нужную критическую массу личностей и 
как обеспечить им режим благоприятствования, то есть как ти-
ражировать Чекмарева.

ЗАМЫСЕЛ ТРЕТИЙ 
Соответствие и аналогия

Определив существование в древности экономики как ис-
тинной науки, способ ее передачи(академия) и главные предме-
ты, которым она предпочтительно учила, профессор Чекмарев 
(развивая идеи своего учителя М.И. Скаржинского) посчитал воз-
можным выработку новых, соответствующих современным иссле-
довательским задачам методов анализа. Разработка этих методов 
позволила ему экономическую теорию из науки тайной, науки 
присвоенной «священными коровами», обозначить как формиру-
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ющуюся науку. Основная его цель заключается в определении не-
видимого посредством видимого, нумена посредством феномена, 
идеи посредством формы.

В обозначенном ряду первый вопрос, который нужно раз-
решить, сводится к выяснению: существует ли на самом деле это 
отношение невидимого к видимому, и не служит ли эта мысль 
выражением чистейшего мистицизма. Нам удается определить, 
что обозначил Чекмарев в своих исследованиях, посредством 
аналогий, которыми он пользовался: «Тектоника экономики 
образования» (1996), «Иеремиада или гносеологические про-
легомены политической экономии» (1998), «Генетическая ре-
пликация неолиберальной экономической доктрины» (1999), 
«Диглоссические особенности рынка труда» (1999), «История 
будущей экономической теории» (2000), «Распятие духа на кре-
сте материи» (2000), «Рынок ролей экономических концепций» 
(2000). И это экскурс только в публикации ушедшего века. Но и 
этого достаточно, чтобы обозначить умение профессора Чек-
марева открыть невидимое, скрытое в каком-нибудь экономи-
ческом явлении. И главный его метод – это аналогия. Аналогией 
он определяет отношения, существующие между явлениями. Изучению 
видимого помогает индукция, изучению невидимого – дедукция. 
Чекмарев, соединяя эти два метода, рассматривает отношение, 
существующее между объектом анализа и его функцией, или 
между двумя функциями, или между двумя объектами, то есть 
осуществляет анализ посредством аналогии.

Метод аналогий нельзя назвать ни дедукцией, ни индукцией: 
он пользуется преимуществами, происходящими от соединения 
этих двух методов. Употреблять одну метафизику (как это делает 
богослов) настолько же ложно, как употреблять только физику 
подобно физикам. Соедините «нумен» с «феноменом», и вы сде-
лаете шаг к истине.

Достаточно простой наблюдательности, чтобы заметить, что 
очень большое количество фактов подчиняется(описывается) 
небольшим числом законов. Однако формулировка законов 
– дело исключительно значимое, формирующее реализацию 
прогнозной функции экономической науки. Формулирование 
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законов предполагает нахождение для идеи соответствующей 
формы. И профессором Чекмаревым такая форма найдена. Он 
назвал её экономическим пространством. 

ЗАМЫСЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Три единое

Древние установили аналогичность человека со вселенной. 
Вследствие этого они назвали человека малым миром – микро-
космом, а вселенную большим миром – макрокосмом. Значит, что-
бы узнать движение жизни во вселенной, достаточно изучить 
жизненное течение в человеке, и наоборот, чтобы узнать под-
робности рождения, роста и смерти человека, нужно изучить те 
же самые явления в истории мироздания. По аналогии, видимо, 
появилось деление на макроэкономику и микроэкономику. Но 
такой подход есть абстракция высшего порядка, более того, не 
исчерпывающая многообразие миросуществования. И профес-
сор Чекмарев исповедуя три единое придерживается троичной 
градации: факты – законы – принципы. Отсюда его структури-
рование экономической теории на три части в соответствии с 
вопросами «в чьих интересах?», «как эффективнее?», «при каких 
условиях?» (политическая экономия, экономикс, экономическая 
политика: душа, тело, разум).

ЗАМЫСЕЛ ПЯТЫЙ 
Имена собственные и их польза

Василий Чекмарев родился 25 июля 1951 года. Получается, 
что он трижды лев. Год рождения – год кошачьих, т.е. и льва тоже. 
25 июля – лев по гороскопу. Василий – означает «царствующий», 
то есть лев (царь зверей). Какова же польза от имени собственно-
го (Лев)? Лев-год – инстинкт, лев-месяц – истина, лев-имя – му-
дрость. Эти три свойства наполняются особым смыслом при воз-
действии воли. А волей профессор Чекмарев обладает. Результат? 
Идеи, раздаренные людям. Идея, оставаясь в голове ее творца, не-
видима прочим людям. А идеи Чекмарева воплощены в подготов-
ке им докторов и кандидатов наук. Новые, пока еще невидимые 
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идеи, сегодня осваивают еще 12 его аспирантов и докторантов. 
Ученики Чекмарева обладают способностями невидимое делать 
видимым, но их способности вряд ли могут реализоваться без 
творческой силы, независящей от них, но властной над ними. И 
сила эта – воля их руководителя. 

Я воздерживаюсь указывать на ее происхождение – затруд-
нительное для понимания, к тому же здесь не место такому объ-
яснению, да никто, полагаю, и не станет отрицать существова-
ние воли.

Бывает, что мы речи произносим
У гроба по написанной шпаргалке.
О, если б мертвый видел, как мы жалки,
Когда в кармане речь свою приносим.

 Умеем мы бездумно иногда
 Публично нашей радостью делиться,
 Не отрывая взгляда от страницы…
Еще бы научиться нам стыдиться, 
Да жаль, что нет шпаргалки для стыда.

ЗАМЫСЕЛ ШЕСТОЙ
Об аналитическом выражении идей

Разброд и шатания в сфере теории и методологии отнюдь 
не исключительное событие в истории экономической мысли. 
Немаловажным катализатором «кризиса» экономической теории 
являются различные теории стоимости – трудовая, информа-
ционная, энергетическая. И дело в том, что в рамках марксовой 
концепции трудовой стоимости затраты труда как основания 
стоимости прямо и непосредственно несоизмеримы, от чего 
стоимость, говоря языком математики, попадает в класс нере-
шаемых задач, ибо неизвестное определяется через неизвестное. С 
помощью теории стоимости невозможно объяснить парадоксы 
современного ценообразования в неоднородном экономиче-
ском пространстве. Наверное, и поэтому В.В. Чекмарев отходит 
от экономики «шахматной доски» (т.е. упрощенных схем и гра-
фиков) и разрабатывает теорию экономического пространства. 
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Глобальное экономическое пространство – это пространство 
мировых экономических процессов. Они нелинейны, иерархич-
ны и ассиметрично взаимосвязаны. Профессор В.В. Чекмарев на 
протяжении последних пятнадцати лет пространственный под-
ход использует практически во всех своих исследованиях эко-
номической жизни общества. В трех его авторских сборниках 
(«Книга об экономическом пространстве» (2001), «Экономика 
в трехмерном формате: феноменология экономического про-
странства» (2010), «Экономическое пространство: странствия по 
двум мирам» (2010)) собраны 87 статей по тематике экономи-
ческого пространства, опубликованных в различных изданиях 
в стране и зарубежом. Готовится к изданию многостраничная 
монография. Это будет первая в России монография на тему 
экономического пространства.

Пространственный подход позволяет профессору Чекмаре-
ву развивать синкретическое направление экономической тео-
рии, пока еще не получившее научного статуса. Одни ученые 
называют его эконофизикой (в России в 2009 году прошел Пер-
вый конгресс эконофизиков), другие (и к ним относится про-
фессор Чекмарев) – физической экономикой.

Опуская щепетильный о том, чего больше в эконофизике 
– физики или экономической теории, и вопрос о том, является 
ли физическая экономика оппозицией мейнстриму, неортодок-
сальной экономической теории и пр., отмечу, что разработан-
ный В.В. Чекмаревым курс лекций «Физическая экономика» с 
большим вниманием изучают уже три года студенты четвертого 
курса физико-математического факультета Костромского госу-
ниверситета. 

А что – может быть действительно энергетическая теория 
стоимости заместит трудовую в нашем понимании экономики?

В любом случае профессора Чекмарева можно отнести к сон-
му экономистов-реформаторов, которые находят невостребованное 
у дальних своих предшественников и безжалостно отбрасывают 
устарелое или кажущееся устарелым у ближних поколений, пред-
лагают нетривиальную комбинацию ключевых идей и тем самым 
переформулируют объект и предмет исследований, дают тол-
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чок отпочкованию новых разделов в структуре экономической 
теории («Экономическая теория образования», «Экономическая 
теория семьи») или способствуют появлению «гибридных» дис-
циплин («Физическая экономика») и на базе интегративных зна-
ний создают новый облик экономической теории. 

Именно поэтому Василий Владимирович Чекмарев – Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, действительный 
член пяти академий, член редколлегий шести научных журналов 
и т.д. и т.п.

ЗАМЫСЕЛ СЕДЬМОЙ
Инволюция и эволюция

Ранний институционалист Антуан де Монкретьен обосно-
вал в 1615 году новаторский вывод о том, что хозяйство – это 
дело государево и что экономика должна быть политической, то 
есть идти через союз с властью и учитывать ее стратегические 
установки. И до сих пор франкоязычная литература по экономи-
ке не отказывается от прилагательного «политическая». Пройдя 
ряд ступеней своего развития в середине XX века с помощью 
Дж. М. Кейнса экономическая наука наполнилась еще одним 
разделом – макроэкономикой. Макроэкономическая теория име-
ет на своем счету немало новаций, но ей не удается выйти за 
пределы заданных границ – национальная экономика. Профессор 
В.В. Чекмарев усомнился (и совершенно справедливо!) в право-
мерности незыблемости отмеченного и начал поиски новой 
парадигмы, адекватной эпохе глобализации. Очевидно, что эта 
будущая парадигма должна вобрать в себя все самое ценное, 
что обнаружено и истолковано существующими доктринами 
и концепциями. Профессор Чекмарев стремится при обобще-
нии накопленных данных не растерять и всеобщие понятия, и по-
казательные детали, подробности, частности. (Назову лишь та-
кие его работы, как «Человечески мир как мир экономический» 
(2001); «Эпистемология экономической теории начала XXI века» 
(2002), «Постмодерн и экономическая онтология» (2003); «Рес-
сентисмент вы экономической науке» (2004), «Общее и особен-
ное в экономическом анализе»(2004); «Стратегемы институцио-
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нализма» (2005), «Формат обновления предмета и методологии 
экономической науки» (2008), «Элегантная вселенная экономи-
ческой науки (или подъем с переворотом)» (2009), «Экономика 
в трехмерном пространстве: феноменология экономического 
пространства (2010)).

На мой взгляд главное у В. Чекмарева не только и не столько 
в его исследовательской манере (очевидно, не всегда совершен-
ной), сколько в стремлении вырваться из колеи привычных тем 
и объяснений, разрушить сложившиеся табу и предрассудки, 
творимые частью научного сообщества. Начавшийся с 90-х го-
дов XX века и ускоряющийся процесс глобализации как про-
цесс сближения национальных экономик в планетарном эконо-
мическом пространстве, исследуется профессором Чекмаревым 
более двух десятков лет. Опубликовано сотни статей, несколько 
десятков монографий. 

Глобализация – сложная взаимозависимость национальных 
экономик друг от друга и от общего состояния мировой экономики. 
Соответственно в общей экономической теории предстоит совер-
шить кардинальную инверсию: не от простого к сложному, а от рас-
щепленного сложного через промежуточные ступени к простому. 

Надеюсь, что профессору Чекмареву удастся стать соучастни-
ком этой инверсии, ведь остальное – яркий талант и фантастиче-
ская работоспособность – у него есть.
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2012 ãîä

À.È. Ñóáåòòî

ÌÅÍßÞÙÈÉ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ 
(Ñëîâî î Âàñèëèè Âëàäèìèðîâè÷å ×åêìàð¸âå)*

Исполнилось 60 лет одному из ведущих российских учёных 
в области экономики образования и методологии экономической 
науки доктору экономических наук, профессору, Заслуженному 
деятелю науки Российской федерации, почётному работнику 
высшего профессионального образования России, заведующему 
кафедрой экономической теории Костромского государственно-
го университета имени Н. А. Некрасова Василию Владимировичу 
Чекмарёву. Впервые я познакомился с Василием Владимирови-
чем Чекмаревым на курсах Исследовательского центра проблем 
качества подготовки специалистов осенью 1991 года, где он был 
слушателем среди потока учащихся проректоров советских вузов, 
а я преподавал системные основы решения проблем качества об-
разования и квалиметрию человека и образования.

В этот период я по просьбе Надежды Алексеевны Селезневой 
– директора Исследовательского центра, писал монографию «Си-
стемологические основы образовательных систем». В. В. Чекмарев 
был первым, кто познакомился с рукописью этой монографии, и 
она ему так понравилась, что он предложил мне более тесное со-
трудничество и взаимодействие с Костромским государственным 
педагогическим институтом имени Н. А. Некрасова. В марте 1992 
года я оказался вместе со своей супругой Лидией Михайловной в 
г. Костроме на короткий период и мы вместе Николаем Михай-
ловичем Рассадиным, Сергеем Николаевичем Николаевым и Ва-
силием Владимировичем Чекмаревым стали разрабатывать «Кон-
цепцию Костромского педагогического университета им. Н. А. 

* Опубликовано: Субетто, А. И. Меняющий реальность : (слово о Василии 
Владимировиче Чекмареве) / А. И. Субетто // Чекмарев Василий Владимиро-
вич : библиографический указатель. – Кострома, 2012. – С. 4-10.
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Некрасова как центра образования и культуры». С этого момента 
началось мое сближение как с В. В. Чекмаревым и его семьей, 
так и с коллективом профессорско-преподавательского состава 
Костромского государственного педагогического университета.

Восхождение В. В. Чекмарева как ученого происходило на 
моих глазах, а где-то, в каких-то моментах и под влиянием ряда 
моих работ. К настоящему времени В. В. Чекмарев, несомненно, 
представляет собой крупную фигуру ученого-экономиста, который 
тяготеет к универсальной форме исследований и формированию 
собственного научного мировоззрения. Для научного творчества В. 
В. Чекмарева характерна научная дерзость, на основе которой он 
сделал ряд прорывов в современной экономической теории.

По моим взглядам любая наука делает качественные скачки 
благодаря деятельности «ученых-еретиков», часто работающих 
на пограничном поле той или иной системы научного знания. 
В.В. Чекмарев, по моей оценке, является таким «ученым-еретиком».

Выпускаемый «Библиографический указатель» трудов В.В. 
Чекмарева отражает его многосторонние интересы не только в 
сфере экономической науки, но и в других областях научных ис-
следований, в первую очередь касающихся образования, педаго-
гики, теории систем, философии, обществоведения.

«Библиографический указатель» охватывает более тысячи 
научных работ Василия Владимировича. Их системный и кри-
тический анализ – предмет отдельного исследования. Здесь же 
ограничимся указанием на то, что В. В. Чекмареву принадлежит 
приоритет в создании ряда научных направлений в области эко-
номической теории и экономики образования. В первую очередь 
к его коренным научным интересам следует отнести разработку 
теории экономического пространства, теорию экономической 
безопасности образовательных систем (главным образом в систе-
ме высшей школы), развитие концепции информационно-сете-
вой экономики (более подробно чуть ниже).

Уровень разработанности этих направлений подкрепляется 
более чем четырьмя десятками защищенных под его руковод-
ством кандидатских и докторских диссертаций, а также капи-
тальными монографиями самого автора.
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В. В. Чекмарев – крупный организатор науки, масштаб фи-
гуры которого далеко вышел за региональные рамки. Благодаря 
его инициативе и энергии издаются такие журналы, как «Пробле-
мы новой политической экономии» и «Экономика образования». 
На основе материалов, опубликованных в журналах «Экономика 
образования», начиная с 1999 года, был издан 20-томник «Эконо-
мика образования». Это – уникальное явление научно-экономиче-
ской жизни страны. Думаю, что исследователи будущего оценят 
20-томник как своеобразную энциклопедию экономики образова-
ния как научной отрасли.

В. В. Чекмарев находится в постоянном поиске. Им пред-
ставлены оригинальные разработки по теории экономических 
отношений и собственности, по теории эволюционной эконо-
мики, он один из разработчиков концепции региональных уни-
верситетов. С его участием были проведены ряд Кондратьевских 
чтений, а также Кондратьевская конференция в г. Костроме в 
1998 году.

В эту третью часть юбилейного выпуска «Библиографиче-
ского указателя» В. Чекмарёва вошли данные о множестве его 
статей, которые потом дорабатывались и становились главами 
в монографиях. Так, например, статьи из журнала «Экономика 
образования» трансформировались в такие монографии как: 
«Экономические проблемы сферы образования», «Молодёжь и 
образование», «Системы экономических отношений сферы об-
разования», «Экономическая диагностика вуза: теория и методы», 
«Формирование лояльности и мотиваций в системе управления 
образовательными услугами», «Экономические и социальные 
цели высшего образования», а из журнала «Проблемы новой 
политической экономии» – в монографии «Нефизические объ-
екты экономической науки», «Книга об экономическом про-
странстве», «Экономическое пространство и его сотово-сетевая 
организация», «Пространственный подход в экономических ис-
следованиях», «Теория экономического пространства», «Новая 
политическая экономия: истоки и итоги», «Экономика в трёхмер-
ном формате: феноменология экономического пространства», 
«Экономическое пространство: странствие по двум мирам».
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Профессор В.Чекмарёв, несомненно – философ. Филосо-
фия Чекмарёва – это мир. Но мир субъективный, личностный, 
исповедальный. Нет такой философии, которая не завоевала бы 
себе прозелитов и неофитов, как нет такой, которую бы при-
знали все. Если жизнь – это творчество, то мудрость – её образ. 
Я давно пришёл к выводу, что предрасположенность к опреде-
лённым мыслительным мирам генетична. Пристрастие к чему-
то, вкус, тяга идут от «бессознательного», а не от сознания. И 
В. Чекмарёв добавляет в ряд традиционных экономических кате-
горий – интересы, потребности, мотивы, стимулы – иные, такие 
как ожидания, предпочтения.

Из года в год его статьи публикуются в журнале «Философия 
хозяйства» (2000 №3(9), №4(10); 2001 №1(13), №2(14), №5(17); 
2002 №2(20); 2004 №3(34), №4(35); 2005 №3(39); 2008 №1(55); 
2009 №3(63), №5(65); 2010 №1(67), №3(69)) в монографиях изда-
ваемых Центром общественных наук МГУ – «Россия в актуальном 
времени – пространстве», «Актуальная Россия: вопросы экономи-
ческой теория и практика», «Актуальное обществовидение», «Эко-
номическая теория на пороге XXI века. Том 6», «Экономическая 
теория в XXI веке. Том 1, том 2, том 3, том 7, том 8», «Перестрое-
ние России». Его публикации получили отклики и признанье. Он 
член философско-экономического собрания МГУ, действитель-
ный член академии философии хозяйства. Имеет награды Центра 
общественных наук МГУ.

Однако В.Чекмарёв всё же больше экономист-политэконом. 
Он в своих публикациях предстаёт возмутителем спокойствия 
«священных коров», врагом догм и стереотипов, просветителем 
пруфроков и иллиджей. Он против человека-массы, он за бег-
ство в царство свободы интеллекта. И в этом контексте В. Чекма-
рёва можно характеризовать как человека профетического типа. 
При этом его профетизм не есть профетизм корыстный или 
безответственный.

Без «безумных идей» невозможно движение вперёд – в этом 
чекмарёвская мыслительность. Свои работы Чекмарёв пишет не 
для того, чтобы учить, но для того чтобы самому учиться. Эту 
цель пишущего я глубоко познал на самом себе и вполне бы 
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мог повторить о себе максиму Одинокого мыслителя: «Вовсе не 
легко отыскать книгу, которая научила нас столько же многому, 
как книга, написанная нами самими».

Там, где систематики ищут незыблемость, Чекмарёва как 
Дон-Жуана познания интересует подвижность. Изучая исто-
рию экономической мысли он примерял все идеи, пока не по-
нял, что важны не идеи, а их перемена, хотя идеи важны тоже. 
Даже увлёкшись идеей производства образовательных услуг как 
продукта сферы образования, он не разделяет её полностью, 
не страшится противоречить самому себе, не желая «оконча-
тельных решений». В наших совместных книгах («Проблемы 
фундаментализации источников содержания высшего образо-
вания», «Мониторинг источников формирования содержания 
высшего образования», «Образование и интеллектуальный по-
тенциал России», «Битва за высшее образование России: 1992-
2003 гг.» «Ноосферное образование в евразийском простран-
стве») эта его позиция ярко выражена.

Хотелось бы отметить основные научные результаты 
В.В. Чекмарёва

В области экономической теории:
1.Предложена классификация свойств экономического блага 

с учётом особенностей формирующегося постиндустриально-
го общества. На этой базе выдвинута и обоснована концепция, 
позволяющая рассматривать систему образования как производ-
ственную систему, продуктом которой являются образовательные 
услуги того или иного объёма на каждом её иерархическом уров-
не. Сформулированы положения по обеспечению экономиче-
ской безопасности вузов.

2.Выявлена взаимосвязь уровней взаимодействия субъектов 
экономических отношений и на этой основе предложена кон-
цепция семиуровнего анализа экономических явлений и процес-
сов: нано, номо, микро, мезо, суб, мега уровни. Выявлены также 
природа и характер экономических отношений в сфере образо-
вания как мезоэкономики.
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3.Выдвинута концепция общего экономического простран-
ства в его соотношениях с единым экономическим простран-
ством. Определена его структура как сотово-сетевая. Показана 
объективность возникновения сетей как механизмов координа-
ции экономических взаимодействий в общем экономическом 
пространстве.

4.Разработана концепция форм экономической динамики, 
отражающая не только кризисные, циклические, волновые, но и 
иные проявления экономических взаимодействий (петля, склад-
ка, зигзаг и т.п.) 

5.Обоснованы концептуальные взгляды на роль и место вир-
туальной экономики в соотношении с реальным сектором об-
щественного хозяйства.

6.Развита концепция стадийных форм движения факторов 
производства (труд, капитал, земля)

7.Создана концепция временных и пространственных усло-
вий формирования и использования экономических теорий 

8.Предложены и обоснованы новые классификационные 
основания для идентификации форм и видов собственности, 
позволяющие осуществлять экономический анализ явлений и 
процессов в формирующемся постиндустриальном обществе.

9. Развиты положения о новой политической экономии как 
политэкономии информационного (постиндустриального) об-
щества.

10. Обоснованы такие направления развития экономической 
науки как «Экономическая теория образования» и «Экономиче-
ская теория семьи».

В области методологии экономической науки:
1.Предложена и развита методология количественно-каче-

ственного анализа новой политической экономии.
2.Осуществлено развитие возможностей экономического 

анализа с использованием логических методов индукции, дедук-
ции, абдукции, аддукции, традукции, едукции.

3.Предложен методологический принцип «диглоссия», по-
зволяющий осуществлять анализ сложных систем, в которых 
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сосуществуют такие механизмы координации как рынок и ие-
рархия (государство).

4.Сформулированы методологические различия иденти-
фикации субъектов экономических отношений, агентов эко-
номических связей в системах, акторов экономического про-
странства.

5.Обосновано положение о различии категорий «подход» 
как теоретической базы и «метод» как методологического ин-
струментария экономических исследований.

6.Оформлена институциональная методология исследова-
ния трудового потенциала как стадийной формы движения фак-
тора «труд».

7.Обосновано применение топологического метода в эконо-
мических исследованиях.

В рамках общей задачи разработки методологии современ-
ной экономической теории профессор В. В. Чекмарёв решает 
важную задачу осуществления политико-экономической трак-
товки новых категорий, таких как «тектоника экономики обра-
зования», «контрарность экономических интересов», «рессенти-
мент экономической науки», «эгрегор (конфликтный потенциал 
экономических отношений)», «генетическая репликация эконо-
мических доктрин», «социальный капитал как энергосвязь време-
ни-пространства», «мировая экономика как эсперанто XXI века» 
и т. д.

Особо следует отметить подвижническую деятельность Чек-
марёва как публициста. Им написаны портреты-эссе более чем о 
пятидесяти его коллегах. Все эссе нестандартны и дают возмож-
ность окунуться не только в биографические данные, но и в суть 
личности учёного. Спасибо Чекмарёву от имени всех.

Завершая эти заметки хочу отметить, что публикации про-
фессора В. В. Чекмарёва издаются не только в России, но и за 
рубежом (Германия, Франция, Сербия, Казахстан, Белоруссия, 
Киргизия, Украина).

И как вывод: творческих успехов, тебе Василий Владимиро-
вич! Многие лета на долгую творческую жизнь!
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2016 ãîä

Â.Â. Àôàíàñèí 

ËÎÃÈÊÀ ÍÀÌÅÐÅÍÈÉ 

ÊÀÊ ËÎÃÈÊÀ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ*

Каждый человек таков, каким его сделали небеса,
А некоторые гораздо хуже

Мигель де Сервантес

Мои размышления о Василие Владимировиче Чекмарёве – 
это размышления о человеке, который вызывающе традиционен 
для представителей университетского сообщества, но при этом 
в чём-то очень нов. Может быть у меня не получится коснуться 
конкретики его жизни, но более значима необходимость обо-
значения незримого фундамента Чекмарёва как личности.

Ведь ему уже (или только?) 65. И он – строитель рода! Трое 
детей, пятеро внуков.

По большому счёту (не подумайте – не по гамбургскому) мои 
заметки – размышления – это изложение почти сорокалетних 
ощущений от совместной работы, от встреч в различных ситуаци-
ях (от спортивных соревнований до дружеских попоек), которые 
сложились и в душе, и в голове жизнью-общением с Василием.

Чекмарев Василий Владимирович, 1951 года рождения, в 
1968 окончил среднюю школу с золотой медалью. В 1973 
году окончил Воронежский государственный университет по 
специальности «Планирование промышленности» с присво-
ением квалификации «Экономист», в 1974 году – Ленинград-
ский институт методов и техники управления, в 1975 году – 
Всесоюзный институт стандартизации и метрологии.

* Опубликовано: Афанасин В.В. Логика намерений как логика обстоятельств // Ва-
силий Владимирович Чекмарев: библиографический указатель. Раздел III. Часть II 
(2010–2015 гг.). – Кострома: Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – С. 4–15.
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Сорок лет общения – это своего рода кутеж. Столько можно 
было бы вспомнить. Но я ставлю своей задачей написать только 
«семнадцать страниц». Обычно на семнадцатой странице в кни-
гах библиотеки ставят свой штамп. И есть версия, что именно с 
этой страницы думающие люди читают современную литерату-
ру. Эту возможность читать Василия Чекмарёва как книгу после 
семнадцатой страницы я для них и оставляю.

Василий в чём-то старомоден. Помните, у Юрия Визбора 
есть строки: «Из старого лишь моден перстень старый. … И 
верю в семиструнную гитару». Чекмарёв как раз и любит семи-
струнную гитару, творчество бардов. И не случайно он вместе с 
Александром Григорьевым и Александром Кругловым стал лау-
реатом Премии Костромского обкома ВЛКСМ за организацию 
деятельности Костромского КСП (клуба самодеятельной песни), 
который в этом году будет отмечать своё сорокалетие (спасибо 
А. Григорьеву!).

Не раз слышал от Василия фразу-переделку одного из бар-
дов «если хочешь полюбить королеву – для начала надо стать 
королём». Добрые короли живут в сказках. А в жизни они, зача-
стую в мгновение ока, теряют свою силу, своё могущество. Злые 
же короли рано или поздно находят способ выйти из сказок. И, 
замечу особо, в гуще последующей жизни они никогда не теря-
ют тщеславия бессилия тиранов.

Василий давно уже живёт не в сказке. Однако, к моей радо-
сти, злым королём не стал. Работая со студенческой аудиторией, 
профессор Чекмарёв реализует концепцию, которую в терми-
нах Юрия Роста можно сформулировать следующими словами: 
«Вместо натаскивания молодых своих граждан на охоту за моло-
дыми, а заодно и зрелыми гражданами других стран, надо при-
учать их к постижению поразительного, недоступного полити-
кам узнавания: везде люди! Везде непременной красоты (если 
она не тронута безумием приспособления) природа. Мир един и 
невелик…Функция человека на земле – жизнь».

Можно, конечно, выразить мохнатое неудовольствие его по-
зицией, в которую не укладывается кредо нынешнего Министер-
ства образования превращения людей в винтиков общественно-
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го производства, но ведь профессор Чекмарёв – политэконом. 
И маниакальное обустройство сферы образования как «сорок 
сороков» ему не близко. Более того, если новые «креативные» ру-
ководители образования на всех его уровнях решили развалить 
то, что с невероятным трудом (и не ими!) создано, но лучше чем 
«оптимизация» придумать трудно. Я, как бывший секретарь обкома 
ВЛКСМ по идеологии, заявляю об этом со всей ответственностью.

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.01 – экономическая теория на тему «Экономическая 
эффективность производства образовательных услуг». 
В 1998 году присвоено звание профессора.

Вообще, поведение сильных личностей скрывает (или пред-
полагает) много больше иррациональных мотивов, чем мы се-
годня готовы представить. Ну что заставило Чекмарёва отказать 
губернатору Виктору Андреевичу Шершунову (которого он 
очень любил и дорожил дружбой с ним) отказать в предложе-
нии занять должность заместителя губернатора по экономиче-
ским вопросам? Четырежды отказать! И вместо себя «сосватать» 
на эту должность своего хорошего товарища по университету 
Сергея Борисовича Косарева? Что это – логика намерений или 
логика обстоятельств?! Или свои дороги выбираю сам?

У профессора Чекмарёва всегда присутствует амбиция про-
изводить тотальную инвентаризацию содержания экономи-
ческой науки, в частности, а в целом – инвентаризацию пони-
мания мира человеком. Источником этой амбиции тотальной 
инвентаризации бытия является жажда объяснить человека. А 
ещё профессор Чекмарёв обладает маниакальной жаждой ду-
мать, читать, писать объяснять себе и другим. В этом личностная 
крупность Василия Владимировича Чекмарёва.

По какому-то наитию (или по подсказке с высот, перед ко-
торыми все равны) профессор Чекмарёв, живя в обществе, где 
образованное меньшинство десятилетиями питается энергией 
возмущения властью, вырабатываемой в промышленных объ-
ёмах, критикой власти не занимается. А ведь он из стаи доктор-
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ов экономических наук, в которой только ленивый не критикует 
экономическую политику правительства. Так что же Чекмарёв 
– ленивый? Отнюдь. Только он своё творчество направляет не 
в пар для свистка, а в создание направлений развития. Возь-
мём, к примеру, его руководство подготовкой кандидатской 
диссертации президента Торгово-промышленной палаты Ко-
стромской области В.В.Орловым. Тема – государственно-
частное партнёрство. Это сегодня тема звучит привычно. 
А пятнадцать лет назад, когда Чекмарёв предложил разрабаты-
вать эту тему Валентину Владимировичу Орлову?!

По личной инициативе В.В. Чекмарева и М.И. Скаржинско-
го было представлено обоснование и оформлено ходатай-
ство перед Министерством образования РФ по открытию 
специальности «Экономика» с присвоением квалификации 
«Учитель экономики». В 1995 году В.В. Чекмаревым был 
разработан государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специально-
сти «030300 – экономика» (квалификация – учитель эконо-
мики), на основании которого в ряде вузов, в том числе в 
КГУ имени Н.А. Некрасова был осуществлен прием и вы-
пуск студентов по указанной специальности. Учебник «20 
уроков экономики», написанный в соавторстве с М.И. Скар-
жинским, включен Минобразованием в перечень пяти базо-
вых учебников по экономике для школьников.

Одним из своих любимых писателей Василий почитает 
Оскара Уайльда. Однажды Оскар Уайльд написал: «Христос 
умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить 
их спасть друг друга». Но он не говорил, для чего родился Христос. 
Я думаю, что Христос родился именно для того, чтобы спасти 
людей, а умер (здесь можно согласиться с Уайльдом) «для того, 
чтобы научить их спасать друг друга». А мы с вами, дорогие друзья 
и коллеги, живём на свете и общаемся друг с другом для того, 
чтобы облагородить и окультурить друг друга, учиться друг у 
друга, найти частицу своего «Я» в каждом из Нас (Вас) и, соот-
ветственно, частицу каждого из Нас (Вас) в своём собственном 
«Я», а в итоге – возвысить друг друга и возвыситься всем нам вместе по 
принципу «Мы с тобой одной крови – ты и я!»
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Полагаю, что Чекмарёва можно отнести к людям, о которых 
режиссёр Сергей Соловьёв написал три тома мемуаров-воспо-
минаний «Те, с которыми я».

За время работы в КГУ имени Н.А. Некрасова под руковод-
ством профессора В.В. Чекмарева защищено 46 кандида-
тов наук, 12 докторов наук. В.В. Чекмарев опубликовал 21 
авторскую монографию и явился соавтором более 60 моно-
графий. Ряд учебников издан в центральных издательствах. 
Им опубликовано свыше семисот статей в российских и за-
рубежных журналах, сборниках и материалах конференций.
Имеет свидетельство эксперта высших учебных заведений 
(Регистрационный номер СПБ-014-02, выдано 19.10.2002) и 
на протяжении ряда лет участвовал в проведении аттеста-
ционных экспертиз в вузах России по циклу общепрофесси-
ональных и специальных дисциплин.
Кафедра, руководимая профессором В.В. Чекмаревым, не-
однократно выступала в качестве ведущей организации по 
защитам диссертаций, а он сам – оппонентом, успешно за-
щищенных докторских и кандидатских диссертаций.

По итогам всероссийского конкурса, проведенного Комите-
том по образованию и Комитетом по науке Государственной 
Думы, а также Вольным экономическим обществом России, 
кафедра, возглавляемая В.В. Чекмарёвым, стала победи-
тельницей с вручением диплома «Лучшая экономическая ка-
федра» в 2012 и 2014 годах.

А ещё Василий – человек шебутной. В школе – капитан ко-
манды КВН, ставшей лучшей в г.Балашове (награда – поездка 
команды в г.Волгоград). На заводе автолиний – капитан команды 
КВН, выигравшей конкурс КВН среди заводских команд (награ-
да – поездка в г. Санкт-Петербург). В университете – член коман-
ды КВН (награда – аплодисменты целого зала «Патриот»).

Это – с одной стороны. А с другой – Василий внутренне всегда 
печален. Даже когда веселится, поёт песни под гитару, когда по-
братски обнимается. Может быть – от женской недолюбленно-
сти?... При его романтически настроенной душе это может быть 
причиной внутренней печали. Хотя… Ведь за более чем сорок 
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лет нашего знакомства Чекмарёв взматерел и, соответственно воз-
расту, взматерела его печаль. И это прискорбно. 

Ведь возникает вероятность того, что в результате наличия пе-
чали может возникнуть напряжёнка с духовным здоровьем. Вера 
во Всевышнего в этом случае не поможет. Даже наоборот, искоре-
нит природный иммунитет, защищающий от условий жизнедея-
тельности. В доказательство приведу опубликованные в июле т.г. 
в газете «Завтра» (№30) стихи (?!) Владимирова Винникова: 

ПРОСТО, КАК… (памяти 90-х)
Ноги…
Ноги взяли…
Отрезали…
Капитан, сука, продал.
Сказал – за чачей идти, адрес верный.
Нас трое: я, Сашка и Лёха, а их там!..
Повязали, в багажник засунули, повезли.
Дурью накачали – и под нож.
На камеру всё сняли.
Сказали потом – повезло мне.
Английский профессор был, учил их, как оперировать.
А так – могли просто зарезать или на органы пустить.
К маме приехали, пальцы привезли, кассету показали.
Сказали – квартиру отдавай, а то совсем меня убьют.
Теперь живут они там. Или продали.
А мама где – не знаю.
И Сашку с Лёхой не видел больше. И не слышал про них.
Били.
Поганили.
Язык тоже отрезали – чтоб не болтал.
Потом в Москву привезли.
Одели в камуфляж, тельняшку, берет голубой, коляску купили –
и пустили по метро. В Москве хорошо подают…



706       ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕКМАРЕВ

За коляской сначала Мансур ходил. Лет ему тринадцать на вид так. 
Ну, четырнадцать…
Злой был.
Кормил плохо, дури не давал, водку редко.
Что не так – в спину шилом колол.
Мог легко ткнуть, а мог и на всю длину.
Смеялся: «Мы вас всех, неверных, перережем скоро, как баранов!»
Снимали они втроём квартиру. Я не в счёт.
Девок таскали пьяных, дурных, поганили у меня на глазах…
А я что: ног нет, пальцев нет, сказать ничего не могу, 
даже мычать боюсь — убьют ведь. Глаза закрою, уши заткну – 
вроде, и нет уже ничего. И не было…
Потом Ибрагиму меня отдали. Почему – не знаю.
Вот Ибрагим не злой.
Дури не жалеет. Водки не жалеет. Кормит хорошо. Не бьёт.
Но, говорит, скоро учиться уедет – в Лондон, что ли?
А ты кому здесь нужен будешь, обрубок? – спрашивает.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!

Василий относится к тем моим любимым людям, которые не 
из мира сего. И это не мистическое утверждение. Просто разви-
вая теорию экономического пространства, Чекмарёв не раз писал о 
том, что «совокупность интересов хозяйствующих субъектов нельзя из-
мерить», а вот «рой интересов имеет пространственное измерение».

Как исследователь профессор В.В. Чекмарев разработал 
ряд научных концепций, получивших общественное и на-
учное признание. 
Создана концепция, позволяющая рассматривать систему 
образования как производственную систему, продуктом кото-
рой являются образовательные услуги того или иного объема 
на каждом ее иерархическом уровне. Сформулированы по-
ложения по обеспечению экономической безопасности вузов. 
Выдвинута концепция общего экономического пространства 
в ее соотношениях с единым экономическим пространством. 
Разработана концепция форм экономической динамики, от-
ражающая не только кризисные, циклические, волновые, но 
и иные проявления экономических взаимодействий (петля, 
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складка, зигзаг, воронка).
Создана концепция временных и пространственных усло-
вий формирования и использования экономической тео-
рии. Развиты теории стадийного движения факторов про-
изводства и экономического пространства. 
Обоснованы такие направления развития экономической 
науки, как «Экономическая теория образования» и «Эконо-
мическая теория семьи».
Работы профессора В.В. Чекмарева издаются не только в 
России, но и за рубежом (Германия, Франция, Сербия, Ка-
захстан, Белоруссия, Киргизия, Украина). Член Междуна-
родного Союза экономистов (2016 г.).

Ощутите эту вкусность положения, выдвинутого Чекмарё-
вым – рой интересов. Оцените продуктивность воззрений Чекма-
рёвым на жизнь! И даже его положение профессора кафедры 
экономики не скрывает наличие практического ума в интерьере 
фундаментальных проблем экономической науки. А эта наука, 
смею предположить, может быть похитительницей и тел чело-
веческих, и их душ.

Может быть поэтому я и пишу эти заметки как эссе к биогра-
фическому указателю его статей, опубликованных за последние 
пять лет.

А, может быть, пишу о Василие Владимировиче Чекмарёве 
ещё и потому, что общество всё более и более утрачивает ис-
кусство создавать кумиров. А это опасно, ибо рожается безбож-
ность, невежество и апологетика инстинктов. Конечно же Ва-
силий Владимирович Чекмарёв – это не «совесть науки», «цвет 
культуры» и иной газетный треск. За подобными штампами 
не стоит пламень созидания. Эдуард Аренц, армянский поэт, в 
сборнике «Летаргическое бодрствование» поместил короткое 
стихотворение «Оргия судьбы». В переводе Гургена Баренца оно 
звучит так:

«В этом доме жил последний гений предпоследнего века Анри де Тулуз-
Лотрек» – гласит табличка на стене парижского публичного дома…»

С Василием всегда интересно вести беседы о случайном в 
непостоянном. Например, о судьбе, о любви. Правда, подходы 
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к теме разговора обычно начинаются издалека, подобно как у 
гоголевского Кифы Мокиевича, задававшегося вопросом: «Ну а 
если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы тол-
стая была, пушкой не прошибёшь; нужно какое-нибудь новое 
огнестрельное орудие выдумать». Но затем находится конструк-
тивное начало. Ведь с селедочкой пряного посола, с тонким сре-
зом (словно из лилового дыма – по Ю.Росту) крымского лучка, 
с хрустящим огурчиком с Высоковского комбината, при гумани-
тарном участии стопочки запотевшей водочки можно обсуждать 
и мировые проблемы, и жизнь нашу бренную.

В научном сообществе признан основателем общероссий-
ской научной школы «Экономика образования». Итогом 
большой научно-исследовательской работы явилась фик-
сация научного направления В.В. Чекмарева «Теоретиче-
ские аспекты формирования инновационной экономики» 
(решение Ученого Совета КГУ имени Н.А. Некрасова, ян-
варь 2011 года). В рамках деятельности научной школы 
заключены договора, реализующие проекты совместной 
исследовательской деятельности с Германией (руководи-
тели проф. Е. Бинас и проф. В.В. Чекмарев), с Сербией 
(руководители проф. А.А. Александрова, В.В. Чекмарев) 
и Кыргызстаном (руководители проф. А.А. Александрова, 
В.В. Чекмарев). Результатом явились командировки, со-
вместные конференции и публикации.
В.В. Чекмарев – организатор крупных международных кон-
ференций, проведенных на базе КГУ имени Н.А. Нек расова 
(«III Кондратьевская конференция», «XXXV Шаталинские 
чтения», «Экономические институты современной России» 
и т.п.) с участием губернатора и представителей Департа-
ментов администраций Костромской области, академиков 
РАН, депутатов Государственной Думы.

Василий Владимирович Чекмарёв при наличии энцикло-
педических знаний является ещё и обладателем чувственного 
мышления. Чувственное мышление – это когда человек думает, 
как чует, и наоборот. В своих работах по методологии экономи-
ческой науки он пользуется термином «интуиция», фульгурация 
(озарение, вспышка молнии). Но мне кажется, что даже введение 
в научный оборот понятия «фульгурация» есть результат чув-
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ственного мышления. Наверное, этому же обязано и появление 
в его терминологии таких понятий как «тектоника экономики 
образования», «кальдера экономического роста» и т.п.

Благопристойно воспитанный матерью, отшлифованный до 
утончённого блеска лицемерия в аппаратной работе в ВЛКСМ и 
КПСС, он уже в 80е чувствовал в себе варварскую бульдозерную 
неотвратимость перемен: и тех, что уже случились, и тех, кото-
рые ещё впереди. Его ориентиром, по моему глубокому убежде-
нию, служат идеи, изложенные в совместной работе с Николаем 
Михайловичем Рассадиным и другими коллегами под названием 
«Университет образования и российской культуры». В современ-
ном обществе наряду (и даже вначале) с экономикой, политикой, 
естествознанием и пр. для понимания будущего через настоящее 
и прошлое следует фундаментализировать культуру, изучать ре-
лигию. Веру следует рассматривать как самое великое чувство на 
Земле. Это рефрен идей профессора Чекмарёва. 

В этом контексте о Чекмарёве можно говорить как об уско-
рителе экономического мышления. Даже с разгона бухаясь в 
тексты статей Василия Владимировича Чекмарёва или получая 
пополнение своего словарного запаса терминами, которыми 
пользуется профессор и с помощью которых он ухитряется со-
хранить ту магическую, камлающую интонацию экономической 
действительности, которая вновь возвращает к пониманию роли 
экономики в жизни общества ощущаешь, что он заставляет чи-
тателя грезить о лучших временах, не просто сытных, а ещё и 
честных, социально справедливых, понимаешь, что профессор 
– это профессия!

В.В. Чекмарев ведет большую общественную организаци-
онную деятельность: член Экономического совета Миноб-
рнауки РФ; член Совета по развитию государственного и 
частного партнерства Минэкономразвития РФ; ведущий 
эксперт Центра социально-консервативной политики в ЦФО 
«Центр» (создан некоммерческой организацией «Фонд 
поддержки инновационных программ в социальной сфере 
«Социальная инновация»); член Ученого совета Центра 
общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова; председа-
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тель ГАК в Шуйском государственном педагогическом уни-
верситете (2009, 2010, 2011 гг.); член общественного сове-
та Департамента экономического развития Администрации 
Костромской области; член рабочей группы «Социально-
экономическое развитие» Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики (с 14 мая 2015 года).
Является действительным членом (академиком) Петров-
ской академии наук и искусств (с1994 г.), Академии воен-
но-исторических наук (с 1999 г.), Международной академии 
психологических наук (с 1999 г.), Ноосферной обществен-
ной академии наук (с 2010 г.), Академии философии хозяй-
ства (с 2010 г.), Философско-экономического Ученого Сове-
та общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Является членом Вольного экономического общества Гер-
мании, почетным иностранным членом Казахской академии 
наук «LINIVEPSUM-METAEPISTEMA» (с 2013 г.), член Цен-
трального Совета Международной политэкономической ассо-
циации СНГ (с 2011 г.), член экспертной комиссии по отбору 
кандидатов на получение стипендий Президента Российской 
Федерации из числа аспирантов (приказ № 1166 от 29.04.99 г.)
Является членом редколлегий российских журналов «Вопро-
сы новой экономики», «Философия хозяйства», «Проблемы 
современной экономики», «Университетский научный жур-
нал», «Экономический журнал», а также журналов, издавае-
мых в Казахстане и Азербайджане.

Достаточно много лет своей жизни я провёл на льнопроиз-
водстве. Являюсь (в той или иной мере) Хранителем культур-
ных традиций, связанных с понятием «лён». В связи с этим не 
могу не вспомнить и понятие «кружева». В 1928 году Сергеем 
Юткевичем был снят фильм «Кружева» – о рабочей молодёжи 
с кружевной фабрики. В духе 1920-х показано движение стан-
ков, создающих великолепный ажур. Однако, название фильма 
скорее философское – речь идёт о странных узорах нашего бы-
тия. Кружево – символ причудливого сплетения судеб. В 1930-
50-е годы возобладала имперская парадигма с её «дворянскими» 
привычками – вернулись старорежимные танцы, банты, манеры. 
Кружева стали восприниматься как достойное обрамление, а пи-
онерок учили вязать манжетки и салфеточки.
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После войны произошло возвращение гимназической фор-
мы – с непременным кружевом для женственных воротнич-
ков. На выставке невозможно пройти мимо сугубо советских, 
идеологических… кружевных панно. Громадные, выделанные 
ручным (!) способом, они повествуют о вехах и свершениях – 
о строительстве высоток, о родине товарища Сталина в Гори, 
праздновании трёхсотлетия воссоединения Украины с Россией, 
запуске первого в мире искусственного спутника…

Кружево оставалось дамской прихотью даже в те времена, 
когда женщины заделались скалолазками, подругами физиков-
ядерщиков и свойскими девчатами, легко рассуждавшими о ки-
бернетике да Хемингуэе. Мода 1960-х – проста и лаконична, а 
сухость силуэта уравновешивалась многообразием цвета и фе-
ерией фактуры. Перед нами – стильный гипюровый костюм с 
мини-юбкой и трапециевидные платьица с прошивками. Фоном 
– знаки эпохи в виде тонконогого кресла и такого же аскетич-
ного столика. А вот 1970-е годы – фотографии и страницы жур-
налов мод. Летящие ткани вечерних платьев, длина-макси, на-
рядные вставки из вологодских кружев – вот что такое эстетика 
1970-х. «Поклонницам романтики предлагаются блузки с хлоп-
чатобумажным кружевом и льняные платья с кружевной встав-
кой», – писал таллинский «Силуэт» в 1974 году. У ретро и фольк-
направлений была эскапистская подоплёка. Ускоряющийся ритм 
жизни, стрессы, прозябание в одинаковых домах-»коробках» – 
всё заставляло человека искать свой идеал в прошлом. Проходят 
столетия, а кружево не исчезает из моды, становясь всё более 
ценным фактором красоты. Недаром существует устойчивое по-
нятие – кружево жизни. Сплетено из нитей судьбы. Сложное, но 
ясное. Чарующее, но запутанное. Тонкое, но вечное.

Вот и я, насколько получилось, поведал своё впечатление о кру-
жеве жизни Василия Владимировича Чекмарёва. 

C 1999 года профессор В.В. Чекмарёв является главным ре-
дактором международного журнала «Экономика образова-
ния». С 2009 года журнал был включён в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендован-
ных ВАК для публикации основных научных результатов дис-
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сертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата 
наук по экономическим, психологическим и педагогическим 
наукам. В журнале на протяжении 17 лет имеется рубрика 
«Методология, теория и методика экономики образования». 
За годы издания журнала в рубрике было опубликовано свы-
ше 350 статей авторов из различных вузов России, а также 
зарубежных авторов.

Совместно с профессором М.И. Скаржинским им написаны 
ряд учебных пособий и книг по методологии экономической 
науки. В МГУ им. М.В. Ломоносова в серии «Учебники МГУ» 
издано учебное пособие «Методология экономической науки», 
одним из авторов которого является профессор В.В. Чекмарёв. 
В учебный план подготовки аспирантов в КГУ им Н.А.Некрасова 
включена соответствующая дисциплина, которую на протяже-
нии нескольких лет преподаёт профессор В.В. Чекмарёв.

Общее число публикаций по вопросам экономики образо-
вания, в том числе методологии экономики образования, у про-
фессора В.В. Чекмарёва – свыше 200 названий.

Его 65-летие послужило как бы катализатором изложения на 
бумаге моих размышлений о человеке, с кем свела судьба. 

Кружевной человек ты, 
друг мой Василий!
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Í.Ï. Ôåòèñêèí

ÂÅÄÜ ÝÒÎ ß ÅÃÎ ÏÐÈÂ¨Ë Â ÍÀØ ÂÓÇ. 

È ß ÂÀÌ ÐÀÑÑÊÀÆÓ Î ÍÅÌ ÍÅÌÍÎÃÎ*

Васе – 65. А мне уже столько было. И Вася меня поздравлял. 
И что – теперь моя очередь? Вообще-то я Василия люблю. Но 
не очень, то есть не слишком. А точнее – не безоговорочно. И 
потому хочу по поводу его своеобразного юбилея (ну, подума-
ешь 65, не сто же!) для всех читателей этого эссе заявить(!), что 
чувствую некоторое родство с Василием. Родство по конфликту 
с современной нашей действительностью. У нас с ним открытые 
уши и души.

 Вася никогда не задумывался о карьере. Он со школьных лет 
просто был лидером. Самодостаточен. Как говорится, на хлеб с 
маслом хватает, и ладно! Но по мере роста профессионализма, 
оцененного различными наградами, по мере ощущения своего 
места в пространстве профессиональной деятельности, взросле-
ния у Чекмарёва появились серьёзные мысли о переустройстве 
экономической жизни общества. При этом Чекмарёв не стал «го-
лым» учёным. Ориентация на потребление знаний – удел частич-
но одиноких, седых, недавних мальчиков и девочек, бессменных 
практикантов всякой молодости. И куда деваться от этих провоз-
глашающих глобализацию и практически нахрапистых?! Но всё-
таки под тяжестью выживания наступает момент прозрения!

 Когда я спросил Васю: «А веришь ли ты в Бога?» он от-
ветил: «Верю ли в Бога? Хотелось бы. Но… Жизнь у меня не 
всегда была прямой. Приходилось выживать (троё детей и жена 
обязывали)… Видимо, моя душа – лучшее место отдыха для дья-
вола… Ведь она совсем не похожа на белого медвежонка с ро-
зовыми ушками. И когда я покину этот мир, то смерть получит 

* Опубликовано: Фетискин, Н. П. Ведь это ж я его привел в наш вуз. И я вам 
расскажу о нем немного... / Н. П. Фетискин // Василий Владимирович Чекма-
рев : библиографический указатель. – Кострома, 2016. – Раздел 1. Ч. 2 (2010-
2015). – С. 4-7.
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лишь мой труп, мои кости, но сердца своего я смерти не отдам. 
И это мой реквием по себе. Казалось бы, зачем о реквиеме в 
65? Да затем, что это реквием по нравственности – моей и моих 
сверстников (лучшей их части!) А хотелось бы мне бессмертья? 
Наверное, нет. Потому что я понимаю, что для этого мне не 
хватит капельку времени и немного удачи… В этом контексте 
мне очень близки стихи умершего 10 лет назад иркутского поэта 
Анатолия Кобенкова:

Чего не хватало огромной стране, 
Когда она губы тянула ко мне? –
И угля, и стали хватало,
И хлеба – по осени, а по весне – 
Уценок на спички и сало.

И горя хватало у этой страны,
Но каждый имел и пиджак, и штаны,
А многие – шляпу в придачу;
И было работы полно для шпаны –
И рынки, и лавки, и дачи.

И рук ей хватало, чтоб землю пахать,
Чтоб фабрики строить и голосовать
За лучших в стране коммунистов,
И было за что ей сажать и стрелять
Предателей и уклонистов.

Все было у этой страны: и леса, 
И реки, и степи, и бог при усах,
И барды при лесоповалах…
Ей Лемешев пел, ей Фадеев писал,
И только меня не хватало…
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Профессор Чекмарёв очень любит стихи и песни. Особен-
но народные. Песня – божественный дар русского народа. Через 
песню наш народ соединяется с могучими источниками силы, с 
источниками таинственных древних знаний. Эти песни и дела-
ли нас народом. Песни должны звучать и ныне. Русские пред-
приниматели, которые скопили первый капитал и вдруг про-
никлись национальным сознанием и национальным чувством, 
жертвуя на храмы, на алтари. И это чудесно. Потому что каждый 
молитвенник, каждый алтарь поднимает нас ввысь, в фаворскую 
лазурь. Но, может быть, найдутся русские предприниматели, ко-
торые начнут поддерживать хоры, создавать хоры, приносить 
им свои дарения. Потому что каждый такой хор, возникнув, уси-
ливает нас, создаёт из нас крепкий народ, преодолевает в нас 
уныние и слабость. Недаром в молодых государствах, которые 
хотят выстроить своё национальное сознание, поют все: школы, 
сёла, поют города, проходит огромное количество фестивалей 
песен. И это песни исконные, древние, народные.

 Вот и Василия пригласили петь в небольшом хоре нашего 
университета. И в свои 65 он дал согласие. «Мы все когда-нибудь 
уйдём, но всё ж пока ещё неймётся, и днём и ночью, день за днём 
в себе на ощупь ищём солнце». Эти строчки Игоря Верника как 
раз о Чекмарёве.

– Вась, а чтобы ты пожелал как доктор экономических наук? 
– Николай, да у меня много книг и статей. Я, если быть бли-

же к чаяниям моих сограждан, как экономист пожелал бы лечить 
детей и содержать пенсионеров за казённый счёт, а на зарплату 
депутатам скидываться всем миром, как сейчас это люди делают 
для больных детей.

– Василий, а какие слова ты бы хотел произнести жене в свой 
юбилей?

 – Сложный вопрос, многозначный. Вот, пожалуй, эти (из 
Игоря Ильинского):
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Прости мои обиды,
Забудь свои печали.
Давай в дорогу выйдем
И Сказку повстречаем.

Давай поверим Сказке,
Как будто дни седые
Имеют те же краски. 
Что годы молодые.

Давай, как прежде, верить, 
Что вечность суждена нам,
И что плакучей вербе
Над нами плакать рано.

И будем жить отважно,
Болезни презирая.
Но всё-таки однажды – 
Прости меня, родная.

Василий, дорогой, поздравляю!
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2017 ãîä

Å. Â. Êîíîâàëîâà 

ÍÀÓ×ÍÀß ØÊÎËÀ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ 
Â.Â. ×ÅÊÌÀÐÅÂÀ*

Решением Президиума Ака-
демии Естествознания (2 октября 
2017 года, протокол № 661) про-
фессору Чекмареву В.В., д.э.н., за-
служенному деятелю науки РФ, 
члену-корреспонденту Российской 
академии образования присвоено 
почётное звание «Основатель науч-
ной школы»: экономика образова-
ния (сертификат и удостоверение 
№ 01165).

Рассказ о научной школе – это, 
в первую очередь, рассказ о людях – 
носителях идей (сумасбродных, фан-
тастических и т.п.). Но рассказать о людях, представляющих научную 
школу В.В. Чекмарева – это написать большую книгу, так как под его 
руководством защищено свыше семидесяти кандидатов и докторов 
наук. И мне остаётся лишь осуществить рассказ об истоках возник-
новения научной школы В.В. Чекмарева, о некоторых итогах, хотя 
и промежуточных, которые сегодня можно зафиксировать. Начну с 
того, что попробую предложить своё видение понимания содержа-
ния понятия «научная школа», опираясь на суждения Е.З. Мирской. 

Понятие «научная школа» имеет очень широкое употребле-
ние и прилагается к весьма различным структурам, трудно сопо-
ставимым как по масштабам, так и по функциям. Действительно, 
о научных школах говорят и применительно к личностям (школа 

* Опубликовано впервые: Коновалова Е. В. Научная школа профессора В.В. 
Чекмарева//Василий Владимирович Чекмарев: библиографический указа-
тель.. – Кострома: Изд-во КГУ, 2017. – С.713–727.
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В.М. Бехтерева, школа А.Ф. Иоффе и т.п.), и применительно к 
городам (тбилисская математическая школа, петербургская астро-
номическая школа и т.д.), и к отдельным нациям или государствам 
(русская историческая школа, советская математическая школа). 
Естественно, что это совершенно различные феномены, и задачи 
сохранения исследовательских коллективов численностью 20–30 
человек (с основным ядром из 5–7 ученых) несопоставимы с под-
держкой, к примеру, системы математических институтов, кото-
рые составляли «советскую математическую школу». 

В этот вопрос необходимо внести ясность, так как при практи-
ческом обсуждении проблемы научных школ его участники неред-
ко не могут прийти к удовлетворительному решению уже потому, 
что, употребляя одно и то же понятие, они имеют в виду разные 
объекты. Поскольку традиция расширительной трактовки словосо-
четания «научная школа» уже сложилась и отменить ее не в нашей 
власти, то остается ознакомиться с базисным вариантом этого по-
нятия и разобраться в основных версиях его употребления. 

Школой называют научный коллектив или сообщество не-
формально взаимодействующих ученых, сплоченных вокруг на-
учного лидера, разделяющих его основные научные идеи и ре-
ализующих единую, обычно новаторскую, исследовательскую 
программу. Научная школа – специфическая форма организа-
ции научных исследований, основой которой является самоорга-
низация [10]. Объединение зрелых и начинающих исследовате-
лей возникает по их собственной инициативе, и это сплочение 
высоко мотивированных единомышленников на определенный 
период времени создает оптимальные условия для развития но-
вого направления исследований. 

Эффективность научной школы обусловлена самой при-
родой самоорганизующегося коллектива исследователей, объ-
единенных прежде всего общими научными интересами, т.е. 
интересами единомышленников [8]. Такие коллективы являются 
неформальными творческими сообществами исследователей 
разных поколений во главе с научным лидером в рамках како-
го-либо научного направления. Они объединены единым под-
ходом к решению проблемы, новизной идей и методами реа-
лизации своей исследовательской программы. Научные школы 
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создают условия для наиболее яркого проявления коллективной 
формы творчества под непосредственным руководством видно-
го ученого – генератора новых идей и хранителя научных тра-
диций, являющегося одновременно и талантливым учителем. 
Они концентрируют творческую энергию ученых, координиру-
ют их деятельность в процессе научного поиска, максимально 
способствуют воспитанию научной молодежи и превращению 
ее в зрелых ученых, инициируют новые «точки роста» науки и 
отдельных ее направлений, способствуя их становлению [2–6]. 

В функционировании научной школы, построенной на вза-
имодействии ученых разных поколений, производство научного 
знания органически сочетается с воспроизводством научного сооб-
щества. Совместная исследовательская работа лидеров науки с наи-
более одаренными учеными следующих поколений обеспечивает 
и высокую продуктивность поисковой деятельности, и эффектив-
ную передачу профессионализма (преемственность поколений) 
[7]. Научная школа считается таковой, если в ней представлены три 
основные функции – образовательная, исследовательская и инно-
вационная, причем требование оригинальной новизны относится 
к содержанию самой научной программы школы. 

По признанию большинства ученых, научная школа имеет 
ряд атрибутивных признаков [1; 9; 14; 15; 17]. Среди них такие как: 

1) наличие лидера – известного авторитетного ученого с ка-
чествами харизматической личности, генератора идей и учителя; 

2) наличие у лидера оригинальной новаторской научной про-
граммы, достаточно разработанной для реального исполнения; 

3) наличие учеников – «школьников» и возможностей по-
полнения школы; 

4) принятие единой (особой) концептуальной точки зрения 
на избранную проблему и общих методик для ее исследования; 

5) творческая –деловая и доброжелательная атмосфера в кол-
лективе; 

6) поощрение инициативы и самостоятельности мышления; 
7) приобретение учениками высокой квалификации; 
8) значимость научных результатов, полученных школой; 
9) высокий научный авторитет школы и «школьников» в сво-

ей области знания. 



Нетрудно видеть, что эти признаки не универсальны: они не 
могут быть в равной степени характерны для всех этапов разви-
тия даже одной школы, а тем более –для различных типов школ, 
которые обозначаются этим общим термином. Следует также 
отметить, что необходимые факторы не являются достаточны-
ми: при их наличии сплоченный коллектив продуктивной шко-
лы может возникнуть, а может и не возникнуть [11; 13; 16]. 

Всего можно отметить четыре типа научных структур, кото-
рые принято называть научными школами: 

а) научно-образовательная школа –сплоченный вокруг до-
статочно известного ученого небольшой коллектив (стажеры, 
аспиранты, студенты), в котором научные исследования совме-
щены с обучением; если лидер школы не имеет возможности 
предоставлять ученикам постоянную работу, то состав школы 
оказывается «проточным», а основной функцией остается науч-
но-образовательная; 

б) исследовательская школа –сравнительно небольшой кол-
лектив ученых, непосредственно сплоченный вокруг лидера и 
в основном состоящий из его прямых или косвенных учеников 
разных поколений, разрабатывающих оригинальную научную 
программу лидера или ее модификации; 

в) школа-направление отождествляется с множеством ученых, 
не принадлежащих к одному исследовательскому коллективу, но 
развивающих сходными методами общую специфическую науч-
ную идею. Нередко такая «школа» возникает из обычной исследо-
вательской школы, когда воздействие последней распространяется 
за пределы ее непосредственной активности и порождает некото-
рую традицию. Когда говорят о школе-направлении, имеют в виду 
скорее когнитивную структуру идей и полученных результатов, чем 
социологически идентифицируемое сообщество ученых; 

г) национальная школа –национальное своеобразие неко-
торой научной дисциплины или научного направления, сло-
жившееся в результате интеграции вкладов отдельных научных 
школ разного типа в масштабах национальной науки. Обычно 
о национальной школе говорят, сравнивая когнитивную спец-
ифику научных дисциплин в разных странах и ограничиваясь 
при этом какой-либо одной отличительной чертой. 
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Первые два типа школ представляют собой реальные науч-
ные объединения, немыслимые без прямого, непосредственного 
контакта главы школы (учителя, лидера) с ее членами. Именно это 
общение обеспечивает передачу неформализованного знания, 
составляющего значительную часть профессиональной подго-
товки ученого. Только в таком общении усваивается «неявное зна-
ние» – мысли и действия, которые не могут быть переведены на 
язык отчуждаемых от субъекта письменных текстов и инструкций. 

В предметно-логическом плане членов школы объединяет 
общая интеллектуальная (теоретическая и методическая) плат-
форма. При этом в случае научно-образовательной школы плат-
форма является достаточно широкой, чтобы стать стартовой пло-
щадкой для возникновения многих исследовательских программ, 
а в школе – исследовательском коллективе платформа преобра-
зуется в рабочую программу, которая создает единые предметно-
логические «крепления» для всех членов школы [6, с. 42]. 

При определенных обстоятельствах воздействие научной 
школы распространяется за пределы ее непосредственной ак-
тивности как в пространственном, так и во временном аспектах. 
В этом случае школа приобретает статус особого научного на-
правления. Во временном аспекте утверждается некоторая тради-
ция, которую поддерживают новые поколения исследователей. 
Ранее эти школы-направления существовали веками. В Новое 
время они сохраняют свою самостоятельность по отношению 
к научному сообществу в течение значительно более краткого 
срока [7; 8, с. 43]. 

Конечно, отдельные типы научных школ редко существуют 
в чистом виде, и в этом смысле они представляют собой ско-
рее некие абстракции, чем единицы классификации. В реальной 
жизни все рассмотренные варианты не разделены непроходи-
мыми барьерами: даже одна и та же школа в процессе развития 
являет собой разные типы, а, соответственно, переживает и все 
промежуточные состояния. Помимо этого имеет место и эволю-
ция самого феномена научной школы, связанная с тотальным 
изменением условий функционирования науки. 

Так к каким из четырёх типов научных школ следует отнести 
научную школу В.В. Чекмарева? 
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С целью попытки осуществить аргументированный ответ 
на поставленный вопрос обратимся к источникам становления 
научной школы В.В. Чекмарева. В уже имеющейся литературе 
об этой научной школе отмечается, что будучи учеником М.И. 
Скаржинского и ярким представителем его научной школы, Ва-
силий Владимирович, с одной стороны, развивал и развивает 
основные идеи о стадийном движении факторов производства 
и роли инженерного труда, о новой политической экономии и 
т.п., а, с другой стороны, формирует свои тренды развития эко-
номической науки – экономика образования, экономическая 
теория образования, экономика семьи, экономическая теория 
семьи, экономическое пространство, методология новой поли-
тической экономии и пр. 

Решением Учёного совета КГУ им. Н.А. Некрасова в январе 
2011 г. зафиксирована научная школа профессора В.В. Чекма-
рева «Теоретические аспекты формирования инновационной 
экономики». 

Сделаю несколько комментариев к вышеизложенному. 
И начну с констатации следующего факта в рамках историче-
ского времени. Оценив состояние наработанного к началу 1990-
х гг. научного материала по проблематике экономики образо-
вания в советский период, В.В. Чекмарев как бы вынужденно 
начал осуществлять собственные научные разработки проблем 
экономики образования применительно к переходному периоду 
развития России. 

Очевидно, что в одиночку столь масштабная задача с ма-
лой вероятностью могла бы быть быстро решена. И тогда в Ко-
стромском педагогическом институте была создана научно-ис-
следовательская лаборатория высшего образования (НИЛВО). 
Но о ней чуть ниже. 

Совместная научно-исследовательская деятельность Василия 
Владимировича и его учеников была направлена на разработ-
ку проблем экономики образования. Результаты работы нашли 
отражение в проекте закона Костромской области «Об образо-
вании», выполнении долгосрочной федеральной программы 
«Научное, научно-методическое, материально-техническое и 
информационное обеспечение системы образования». В 1999 



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          723 

году профессор В.В. Чекмарев назначается главным редактором 
журнала «Экономика образования» –органа Экономического 
совета Рособразования. Размышляя о В.В. Чекмареве и его на-
учной школе, нельзя не отметить следующую особенность его 
научных поисков, отражающуюся в поисках его последовате-
лей. Эту особенность я бы характеризовала как преемственность 
идей и деятельности. 

Важным для понимания возникновения, становления и раз-
вития научной школы В.В. Чекмарева является обращение к его 
биографии. 

В 1973 году В.В. Чекмарев окончил экономический факуль-
тет Воронежского государственного университета, в 1974 г. – Ле-
нинградский институт методов и техники управления, в 1975 г. – 
Всесоюзный институт стандартизации и метрологии. Обучаясь в 
аспирантуре КГПИ им. Н.А. Некрасова в 1989 году, он досрочно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01. – политическая 
экономия на тему «Роль экономических интересов производ-
ственного коллектива в совершенствовании формирования и ис-
пользования его трудового потенциала». В 1992 г. В.В. Чекмареву 
было присвоено звание доцента. 

В.В. Чекмарев – почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ (1999), заслуженный деятель науки РФ 
(2002). С октября 1986 г. и по настоящее время он работает в 
Костромском государственном университете им. Н. А. Некрасо-
ва. Занимал должности зав. кабинетом, ассистента, ст. препода-
вателя, доцента, профессора кафедры политической экономии. 
Одновременно, занимаясь научной работой, работал на долж-
ностях младшего научного сотрудника, научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, начальника НИС. С 1990 г. по 
2006 г. был проректором по НИР. С 2001 г. по настоящее время 
является заведующим кафедрой экономики. 

В.В. Чекмарев – действительный член Петровской академии 
наук и искусств (с 1995 г.), Международной Академии Психоло-
гических Наук (с 1999 г.), Академии военно-исторических наук (с 
1999 г.), Академии философии хозяйства (Москва, 2010), Ноос-
ферной общественной академии наук (Санкт-Петербург, 2011), 
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иностранный член академии «Universum-Metaepistemia» (Казах-
стан, 2012), член Президиума Международной ассоциации поли-
тэкономов (Москва, 2011), философскоэкономического ученого 
собрания МГУ им. М.В. Ломоносова (с 2001 г.). Член комиссии 
по присуждении аспирантам вузов России именных стипендий 
Президента и Правительства Российской Федерации (с 1998 г.), 
член экономического совета Минобразования РФ (с 2000 г.), член 
совета Международного фонда Н.Д. Кондратьева (с 1996 г.), экс-
перт высших учебных заведений Минобразования РФ по циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин (с 2002 г.). 
Главный редактор международного журнала «Экономика образо-
вания» (с 1999 г.), первый заместитель главного редактора журнала 
«Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова» (с 1995 г. по 2006 г.) и международного журнала «Про-
блемы новой политической экономии» (с 1999 г.), член редколле-
гий журналов «Волжский рубеж» и «Квалиметрия образования и 
науки», «Проблемы новой экономики» (г. Киров), «Университет-
ский научный журнал» (Санкт-Петербург), «Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управле-
ние» (Ростов-наДону) «Философия хозяйства» (Москва), научных 
электронных экономических журналов «Вопросы политической 
экономии» (Днепропетровск), «Теоретическая экономика» (Ярос-
лавль), член редакции журнала «Хабаршы экономикалык» (Эко-
номическая серия Вестника Евразийского национального универ-
ситета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан) а также член редколлегий 
большого количества сборников материалов конференций. 

За большой вклад в организацию научных исследований и 
выполнение плана НИР удостоен премий им. М.И. Синяжнико-
ва (1996), им. А.Н. Лутошкина (1999) и им. Л.И. Уманского (2007), 
присуждаемых Ученым советом КГУ им. Н. А. Некрасова. В 1998 
г. ему была вручена медаль Н.Д. Кондратьева. В 2000 г. постанов-
лением Российской общественной комиссии по присуждению 
национальной общественной премии имени Петра Великого 
награжден дипломом «Лучший менеджер России» в сфере об-
разования. За научный вклад в историческую науку награждён 
золотой медалью Академии военно-исторических наук (2007 г.). 
В 2013 году награждён памятной медалью «15 лет Туран-Аста-
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на» (в связи с многолетней совместной научной деятельностью с 
учёными-экономистами Казахстана) и медалью В.И. Вернадско-
го. В.В. Чекмарев участвует в международных, всероссийских и 
региональных научных конференциях. Он читает курсы лекций 
по дисциплинам: макроэкономика, микроэкономика, экономика 
образования, экономика семьи, физическая экономика, эконо-
мика искусства, экономическая структура российского общества, 
методы научных исследований. Василий Владимирович является 
автором более 700 научных публикаций, в том числе 20 авторских 
и свыше 150 коллективных монографий. Кроме того подготовил 
более 200 учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

Кафедра экономики, заведующим которой он является три-
надцать лет, стала победителем Всероссийского конкурса «Луч-
шая экономическая кафедра –2012» в номинации «Экономика и 
управление производством». 

Основные вехи биографии В.В. Чекмарева в той или иной 
степени определили и процесс формирования его научной 
школы. Научная школа профессора Чекмарева складывалась в 
рамках научной школы профессора М.И. Скаржинского. Имен-
но он поручил в свое время преподавателю своей кафедры 
чтение курса «Экономика образования». Затем в Костромском 
педагогическом институте была создана научно-исследователь-
ская лаборатория высшего образования (НИЛВО). Возглавили 
лабораторию к.э.н. В.В. Чекмарев и к.п.н. В.П. Ижицкий. На-
учную деятельность лаборатории поддержал ректор института 
Н.М. Рассадин. В результате совместного научного творчества 
была рождена концепция института образования как новой ор-
ганизационной формы высшей школы. Научная проблематика 
лаборатории заинтересовала других ученых, и в состав научного 
коллектива в начальный период разработки проблем экономики 
образования (в части высшей школы) вошли д.э.н., профессор 
Н.П. Литвинова (СПб), д.э.н., профессор С.А. Дятлов (СПб), 
к.ф-м.н. С.Н. Николаев и ряд молодых ученых (Н.А. Алексан-
дрова, Е. Н. Соловьева, А.П. Коптяев, А.В. Шапова, Е.М. Скар-
жинская, А.А. Сидло, О.М. Стригина, В.А. Ивков, Г.Е. Лягушев, 
Г.Г. Генералова, Д.В. Волков, Е.Е. Подъячева, О.Ю. Янбулатова, 
Л.В. Коптяева). 
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Итогом начального этапа работы НИЛВО явилась подго-
товка и издание монографий «Концепция создания Института 
образования» (Чекмарев В.В., Рассадин Н.М., Ижицкий В.П., 
Николаев С.Н. – Москва, 1992) и «Институт образования: про-
блемы и перспективы» (Николаев С.Н., Рассадин Н.М., Чекмарев 
В.В. –Кострома, 1993). 

Концепция привлекла внимание руководства Минобразова-
ния России и была проанализирована на коллегии министер-
ства. Результатом стало ее развитие (по инициативе замминистра 
В.А. Болотова) в концепцию Университета образования и рос-
сийской культуры. Над механизмами ее реализации в настоящее 
время ведутся интенсивные исследования в рамках деятельности 
рабочей группы Российского союза ректоров и Министерства 
образования и науки РФ. 

Кроме создания упомянутой концепции разработка проблем 
экономики образования осуществлялась (и осуществляется и по-
ныне) по широкому спектру направлений. Прежде чем их обо-
значить, следует подчеркнуть, что все исследователи, начавшие 
разработку проблем экономики образования под руководством 
В. В. Чекмарева, защитили кандидатские диссертации по про-
блематике экономики образования. Назову тематику диссерта-
ционных исследований: «Экономическая эффективность про-
изводства образовательных услуг» (Александрова Н.А., 1996), 
«Экономические отношения на рынке образовательных услуг» 
(Соловьева Е.Н., 1996), «Совершенствование системы управле-
ния высшим учебным заведением в условиях переходной эконо-
мики России» (Шапова А.В., 1996), «Экономические отношения в 
сфере образования и современные методологические основы их 
исследования» (Скаржинская Е.М., 1996), «Экономические отно-
шения в производстве услуг профессионального образования» 
(Мешкова Л.Л., 1996), «Образовательный потенциал в системе 
региональных экономических отношений» (Сидло А.А., 1997), 
«Педагогические условия формирования у младших школь-
ников основ экономической культуры» (Стригина О.М., 1999), 
«Интеграция науки и образования на региональном уровне (по-
литико-экономический аспект)» (Коптяев А.М., 1999), «Система 
образования и формирование профессионально-квалифициро-
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ванной структуры рынка труда в переходной экономике России» 
(Ивков В.А., 1999), «Высшая школа России в системе рыночных 
отношений» (Лягушев Г.Е., 2000), «Институциональная роль об-
разования в обеспечении экономической безопасности регио-
на (Генералова Г.Г., 2000), «Роль образования в формировании 
человеческого капитала» (Волков Д.В., 2000), «Некоммерческие 
организации в рыночной экономике» (Подъячева Е.Е., 2000), 
«Экономическая культура как фактор социально-экономическо-
го развития» (Янбулатова О.Ю., 2000), «Особенности процесса 
производства образовательных услуг как фактор социального 
воспитания» (Коптяева Л.В., 2000), «Нефизический капитал в 
структуре экономических ресурсов и факторов производства» 
(Булдаков К.С., 2000). Всего под руководством профессора В.В. 
Чекмарева защищено 36 кандидатских диссертаций. Кроме уже 
названных фамилий это: Чебанько Н.И., 1996; Пушкин С.И., 
1998; Дружинин Ю.В., 1999; Дмитриев Н.А., 2000; Николаев 
Н.Г., 2000; Пигалова Н.А., 2000; Солопов В.Ю., 2000; Бабаев 
К.Н., 2000; Горбунов А.Н., 2000; Ищенко Н.Ю., 2000; Степанов 
Е.Б., 2000; Гордеев В.Н., 2002; Кривошеин В.В., 2002; Земсков 
М.О., 2003; Никитов И.Н., 2005; Оревинин И.Н., 2007; Гульба-
сов А.В., 2007; Коваленко О.С., 2009; Берман М.И., 2012; Карцев 
Д.В., 2012; Орлов В.В., 2012. Следует отметить, что три его аспи-
ранта (Степанов Е.Б., Дружинин Ю.В., Булдаков К.С.) являлись 
стипендиатами Президента и Правительства Российской Феде-
рации. Сам В.В. Чекмарев защитил докторскую диссертацию на 
тему «Система экономических отношений в сфере образования» 
(Иваново, Госуниверситет, 1998). 

Итоги научных исследований легли в основу обновленно-
го учебного курса по «Экономике образования», читаемого по 
учебному пособию В.В. Чекмарева как в Костромском госуни-
верситете, так и в вузах Брянска, Оренбурга, а также в Москов-
ском педагогическом университете. В помощь изучающим дис-
циплину «Экономика образования» профессор и его ученики 
подготовили и издали 29 наименований методических реко-
мендаций. Опубликовано более трехсот статей в различных на-
учных изданиях, 11 монографий. Практическая внедренческая 
деятельность ученых, работающих в рамках школы В.В. Чекма-
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рева, выразилась также в выполнении заказов администрации 
Костромской области и Министерства образования Российской 
Федерации. По заказу департамента образования Костромской 
области был разработан проект Закона Костромской области 
«Об образовании». В рамках конкурсного отбора коллективов, 
способных вести научные разработки, Минобразования России 
поручило ученым КГУ им. Н.А. Некрасова выполнение проекта 
«Экономическое обоснование нормативной базы финансово-
хозяйственной деятельности общеобразовательных учрежде-
ний» (научный руководитель проф. В.В. Чекмарев), который и 
был осуществлен в 2001–002 гг. в рамках крупной долгосрочной 
федеральной программы «Научное, научно-методическое, мате-
риально-техническое и информационное обеспечение системы 
образования». 

Исследователи проблем экономики образования Костром-
ского госуниверситета сотрудничают с учеными других вузов 
страны. Так, тесные связи установлены с Центром экономики 
образования Московского педуниверситета, Научно-исследо-
вательским и аналитическим центром экономических проблем 
высшей школы Московского авиационного института, Центром 
экономики образования Нижегородского университета. Резуль-
татом коллективного осмысления проблем экономики образова-
ния явилось написание и защита докторских диссертаций, кон-
сультантом которых был профессор В.В. Чекмарев. Среди них 
можно отметить такие как «Совершенствование государственно-
го управления системой высшего образования в регионе» (2000), 
«Высшая школа в системе общественного воспроизводства» 
(2003), «Инновационные подходы к развитию системы образова-
ния (региональный аспект)» (2005), «Экономическая диагностика 
в системе управления высшим учебным заведением» (2008). 

Успехи научной школы профессора Чекмарева В.В. в раз-
работке проблем экономики образования достаточно весомо 
оценены Министерством образования и науки РФ. Приказом 
руководителя Федерального агентства по образованию Мини-
стерства образования и науки РФ № 110 от 16 сентября 2004 г. 
профессор Чекмарев В.В. введен в экономический совет Феде-
рального агентства по образованию. 
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На протяжении последних десяти лет научный коллектив 
под руководством профессора В.В. Чекмарева выполняет зада-
ния по тематическому плану и Госзаказу Минобрнауки РФ (об-
щий объем свыше 2 млн. рублей). 

Завершу рассказ о научной школе «Теоретические аспекты 
формирования инновационной экономики» профессора В.В. 
Чекмарева перечислением его основных научных достижений. 

В области экономической теории: 
1. Предложена классификация свойств экономического 

блага с учётом особенностей формирующегося постиндустри-
ального общества. На этой базе выдвинута и обоснована кон-
цепция, позволяющая рассматривать систему образования как 
производственную систему, продуктом которой являются об-
разовательные услуги того или иного объёма на каждом её ие-
рархическом уровне. Сформулированы положения по обеспе-
чению экономической безопасности вузов. 

2. Выявлена взаимосвязь уровней взаимодействия субъектов 
экономических отношений и на этой основе предложена кон-
цепция семиуровнего анализа экономических явлений и процес-
сов: нано, номо, микро, мезо, суб, мега уровни. Выявлены также 
природа и характер экономических отношений в сфере образо-
вания как мезоэкономики. 

3. Выдвинута концепция общего экономического простран-
ства в его соотношениях с единым экономическим простран-
ством. Определена его структура как сотово-сетевая. Показана 
объективность возникновения сетей как механизмов координа-
ции экономических взаимодействий в общем экономическом 
пространстве. 

4. Разработана концепция форм экономической динамики, 
отражающая не только кризисные, циклические, волновые, но и 
иные проявления экономических взаимодействий (петля, склад-
ка, зигзаг и т.п.). 

5. Обоснованы концептуальные взгляды на роль и место 
виртуальной экономики в соотношении с реальным сектором 
общественного хозяйства. 

6. Развита концепция стадийных форм движения факторов 
производства (труд, капитал, земля). 
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7. Создана концепция временных и пространственных усло-
вий формирования и использования экономических теорий. 

8. Предложены и обоснованы новые классификационные 
основания для идентификации форм и видов собственности, 
позволяющие осуществлять экономический анализ явлений и 
процессов в формирующемся постиндустриальном обществе. 

9. Развиты положения о новой политической экономии как по-
литэкономии информационного (постиндустриального) общества. 

10. Обоснованы такие направления развития экономической 
науки как «Экономическая теория образования» и «Экономиче-
ская теория семьи». 

В области методологии экономической науки: 
1. Предложена и развита методология количественно-каче-

ственного анализа новой политической экономии. 
2. Осуществлено развитие возможностей экономического 

анализа с использованием логических методов индукции, дедук-
ции, абдукции, аддукции, традукции, едукции. 

3. Предложен методологический принцип «диглоссия», по-
зволяющий осуществлять анализ сложных систем у которых со-
существуют такие механизмы координации как рынок и иерар-
хия (государство). 

4. Сформулированы методологические различия идентифи-
кации субъектов экономических отношений, агентов экономи-
ческих связей в системах, акторов экономического пространства.

5. Обосновано положение о различии категорий «подход» 
как теоретической базы и «метод» как методологического ин-
струментария экономических исследований. 

6. Оформлена институциональная методология исследова-
ния трудового потенциала как стадийной формы движения фак-
тора «труд». 

7. Обосновано применение топологического метода в эко-
номических исследованиях. 

В рамках общей задачи разработки методологии современной 
экономической теории профессор В.В. Чекмарев решает важную 
задачу осуществления политико-экономической трактовки новых 
категорий, таких как «образовательная услуга», «рынок образова-
тельных услуг», «тектоника экономики образования», «контрар-
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ность экономических интересов», «рессентимент экономической 
науки», «эгрегор (конфликтный потенциал экономических от-
ношений)», «генетическая репликация экономических доктрин», 
«социальный капитал как энергосвязь «времени-пространства», 
«мировая экономика как эсперанто XXI века» и т. д.

Особо хочу отметить, что работы профессора В.В. Чекма-
рева издаются не только в России, но и за рубежом (Германия, 
Франция, Сербия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Украина).
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È. À. Òàðàêàíîâ

ÄÈÍÀÌÈÊÀ 
ÍÅËÈÍÅÉÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Â.Â. ×ÅÊÌÀÐÅÂÀ

(Ê òðèäöàòèëåòèþ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
è ñîöèàëüíîìó êîíñòðóèðîâàíèþ âðåìåíè)*

… Òðèäöàòü ëåò – ýòî âðåìÿ ñâåðæåíèé 
òåõ, êòî ðàíüøå óìàìè âåðøèëè…. Òðèäöàòü 
ëåò – ýòî ïîèñêè ñìûñëà… Òðèäöàòü ëåò – 
ýòî âñå-òàêè ìàëî…»

Þ Êóêèí

Я, Тараканов Игорь Алексеевич, врач, товариществую с Ва-
сей Чекмаревым, ныне членом-корреспондентом Российской 
академии образования (и прочее, и прочее) Василием Владими-
ровичем Чекмаревым без малого 40 лет. Подружил нас костром-
ской клуб самодеятельной (авторской) песни. Чего только не 
было за прошедшие годы… А теперь я живу и работаю в Мо-
скве. Чекмарев часто бывает здесь в командировках. Мы встре-
чаемся, беседуем. Вот я и подумал, а не изложить ли некоторые 
эпизоды наших бесед в форме эссе о Василии. Тем паче, что у 
профессора Чекмарева – юбилейная дата: тридцать лет работы 
в Костромском университете. 30 лет достойного служения делу 
образования молодёжи. 30 лет научной деятельности, достой-
ной деятельности. Книги, учебники, статьи. Укажу только на то 
обстоятельство, что публикации у него случались в Германии, 
Италии, Сербии, Словении, Казахстане, Азербайджане, Украи-
не. А в России учебник «20 уроков экономики» издан на татар-
ском языке.

Итак, эссе о профессоре Чекмареве в форме интерьвью-из-
влечения из наших дружеских бесед.
* Опубликовано впервые: Тараканов И.А. Динамика нелинейности про-
фессора В.В. Чекмарева (к тридцатилетию творческой деятельности 
и социальному конструированию времени)//Василий Владимирович Чекма-
рев: библиографический указатель. – Кострома: Изд-во КГУ, 2017. – С.713–727.



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          733 

È.Ò.: Â.Â., â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà õî÷ó çàäàòü òðà-
äèöèîííûé âîïðîñ – ÷åì óõîäÿùèé 2017 ãîä òåáå â ïàìÿòü 
âðåæåòñÿ?

В.Ч.: Год был столь событийным, что ответить однозначно 
мне сложно. А посему кое-что о разном. Ну, во-первых, радуют 
внуки. Самая старшая Софья стала лучше учиться в школе, что 
называется, взялась за ум, все ж таки уже восьмой класс. Внук 
Андрей, второклассник, не только справляется с занятиями в 
школе, но и посещает спортивную секцию, а также музыкаль-
ную школу. Подрастают и внучки Ирина, Лидочка и Сашенька. 
А самая младшая Ксюшка уже ищет во рту первый зуб. Старший 
сын с семьей переехал на жительство в деревню, купил там дом 
вместо городской квартиры. Средний, альтист, постоянно дает 
концерты за рубежом. Дочь занимается своими двумя малышка-
ми. Прошедшим летом впервые весь отпуск провел с внуками. 
Радости то сколько!

Во-вторых, у нас с женой в этом году рубиновая свадьба, 40 
лет мы вместе. Такой юбилей дорогого стоит!

В-третьих, год случился результативным в научном плане. 
Много пишу, много печатаюсь, удается участвовать в научных 
конференциях. Вообще, написание статей и книг для меня яв-
ляется способом самовыражения. Многие же пишут для самоут-
верждения, хотя писать не умеют, а многие и не хотят…..

È.Ò.: Â.Â.! À â ÷åì ñåêðåò ñ÷àñòüÿ? È âîçìîæíî ëè åãî 
ñîçäàíèå?

В.Ч.: Наша жизнь, как говаривал писатель Н. Янкович, про-
низана развилками и принятыми решениями. Именно они дела-
ют нас теми, кто мы есть. Это к вопросу о возможности создания 
счастья. А по поводу секрета – его нет. Ибо счастье, как сказал 
кто-то, не помню кто, это: 

Когда в доме нет больных,
В тюрьме нет родных,
Среди партнеров нет гнилых,
А среди друзей – врагов!
Когда тело – бабам,
Душу – Богу!
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È.Ò.: Â.Â.! Íåçàáâåííûé Â.È. Ëåíèí ãîâîðèë, ÷òî íàì 
íóæíû òàêèå ëþäè çà êîòîðûõ … ìîæíî ðó÷àòüñÿ, ÷òî 
îíè íè ñëîâà íå âîçüìóò íà âåðó, íè ñëîâà íå ñêàæóò ïðî-
òèâ «ñîâåñòè», íå ïîáîÿòñÿ «ïðèçíàòüñÿ íè â êàêîé òðóä-
íîñòè» è íå èñïóãàþòñÿ «íèêàêîé áîðüáû äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ñåðüåçíî ïîñòàâëåííîé ñåáå öåëè». Ïðè ýòîì î÷åâèäíî, ÷òî 
ïîäîáíîå âîñïèòûâàåòñÿ ïîäîáíûì, äîáðîòà – äîáðîòîé, 
èíòåëëèãåíòíîñòü – èíòåëëèãåíòíîñòüþ, ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü – ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ. À êàê æå ïðåòâîðÿòü ëå-
íèíñêèå ïîñòóëàòû íà îñíîâå òâîð÷åñòâà ïðè ïîïûòêàõ 
«îïòèìèçàöèè» ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, óâåëè÷åíèÿ äîëè 
äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ?

В.Ч.: Времена ныне действительно неоднозначные. 

È.Ò.: Ëþäè ñêëîííû ê çàáûâ÷èâîñòè. Îíà óäîáíà. Óäîá-
íî çàáûâàòü ñäåëàííîå òåáå äîáðî – íå ïðèõîäèòñÿ íåñòè 
êðåñò áëàãîäàðíîñòè. Ëåãêî çàáûâàþòñÿ è êóìèðû ïðîøëî-
ãî: óõîäÿ, îíè èñ÷åçàþò íå òîëüêî ñ ýêðàíà, íî è èç ïàìÿ-
òè. Òàêèõ ñëó÷àåâ – ìèëëèîí. Êîãäà ñëó÷àåòñÿ ïî-äðóãîìó, 
ÿ óäèâëÿþñü è ðàäóþñü. Âîò ðàäóþñü òâîåìó îòíîøåíèþ ê 
Ìàòâåþ Èñààêîâè÷ó Ñêàðæèíñêîìó. Óøåë îí èç æèçíè, òû 
ìîã áû, êàê ìíîãèå, ïîãîðåâàòü è çàáûòü. À òû îðãàíèçîâàë 
è ïðîâåë âîñåìü ëåò ïîäðÿä íàó÷íûå êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-
ùåííûå Ì.È. Ñêàðæèíñêîìó, èçäàë çà ñâîé ñ÷åò ìàòåðèà-
ëû ýòèõ êîíôåðåíöèé. Ïîñëåäíÿÿ êíèãà – ñ óäèâèòåëüíûì 
íàçâàíèåì – «Òðèäöàòèïÿòèëîãèÿ» èçäàíà â ñâÿçè ñ 35-ëå-
òèåì êàôåäðû ýêîíîìèêè. Êàê òû ïîëàãàåøü, ïî÷åìó òû 
ýòî äåëàåøü? Äëÿ òåáÿ – ýòî êðåñò áëàãîäàðíîñòè?

В.Ч.: Встреча с М.И. Скаржинским стала переломным мо-
ментом в моей интеллектуальной биографии. Он – мой Учи-
тель! Матвей Исаакович обладал для окружающих счастливым 
даром – быть ЧЕЛОВЕКОМ. Именно поэтому на конференции 
его памяти приезжают столь много людей, присылают свои 
док лады – помнят! Поэтому, Игорь, о каком кресте может идти 
речь? Я всего лишь стараюсь продолжить его дело, развивать с 
помощью коллег его идеи, хочу стать окоянным…
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Да и еще. Людей своеобразной породы (а М.И. Скаржин-
ский – из этой породы) Система должна была съесть. Но не 
смогла, потому что они лучше всех научились делать свое дело. 
А еще, наверное, и потому, что люди, состоявшиеся вопреки 
системе, находили в этой системе щелку, где можно оставаться 
ЧЕЛОВЕКОМ, не натыкаясь постоянно на унижения и запреты. 
Матвей Исаакович был человеком, мучительно и страстно за-
интересованным в развитии экономической науки. Утонченный 
ценитель идентификации смыслов понятий и терминов, сущно-
стей экономических категорий. И дай Бог каждому профессору 
экономики быть, как он, носителем правил объяснения сути эко-
номических явлений и процессов.

È.Ò.: Òû è ñòóäåíòû. 30 ëåò âìåñòå. ×òî-òî ìåíÿåòñÿ 
â ïîðòðåòå àãðåãèðîâàííîãî ñòóäåíòà? Îíè äåéñòâèòåëü-
íî, êàê ïèøóò â ÑÌÈ, ñòàëè ïîòðåáèòåëÿìè? Èëè ïðàã-
ìàòèêàìè? 

В.Ч.: Еще бы студенты не менялись бы! Изменчивость есть 
приспособляемость к изменившимся социально – экономиче-
ским условиям жизни. И как мне видится, студенты стали умнее 
или хотя бы информированнее, целеустремленнее (хотя и не 
все), нахальнее, в конце концов. Но вот стали ли они потреби-
телями? Скорее нет, чем да. А что касается прагматизма… Ведь 
что есть суть прагматизма? Прагматизм, будучи одной из разно-
видностей субъективного идеализма, отрицает познание истины 
и признает истиной то, что делает «практически полезнее» ре-
зультаты. Прагматизм стирает различие между знанием и верой, 
открывает путь для произвольной фальсификации науки. Праг-
матизм иногда путают с рациональностью. Хотя и прагматизм 
вовсе не изолирует личность от среды. Более того, прагматизм 
разрушает «комплекс неполноценности» у личности, призывает 
не бояться ограниченности и неполноты получаемых отдель-
ным человеком знаний о мире в целом и конкретных явлениях 
и вещах в частности. А человек, знающий, что он знает не все, 
и не боящийся познавать, пусть даже «методом проб и ошибок», 
станет в итоге свободной и мыслящей личности.
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В связи с этим хотелось бы напомнить о наличии в эко-
номическом знании понятия «Парето-оптимум». Не вдаваясь в 
детали отмечу лишь, что Вильфредо Парето заменил понятие 
«полезность» понятием «предпочтение», или «офелимность», 
«выгодность».

Боюсь, что студенты (не считая единиц) прагматиками еще 
не стали. Может быть, только рационалистами.

È.Ò.: Ïðîøëî 100 ëåò ñ ìîìåíòà Âåëèêîé Îêòÿáðü-
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè. À åñòü ëè ñåãîäíÿ â 
îáùåñòâå èäåéíîå ïðîòèâîñòîÿíèå?

В.Ч.: Полагаю, что есть. Либералы, западники, граждане 
мира не любят патриотов, почвенников, государственников и 
пользуются совершеннейшей взаимосвязью.

Но это еще не самое важное. Важнее, что в сегодняшнем 
мире стало трудно отличать преступление и подвиги, а смерть 
и предательство стали привычными. Думаю, что патриотизм – 
это когда Родина тебя любит. Но в редакции популистов – это 
священная вещь (!), которая облагораживает даже негодяя, у ко-
торого патриотизм есть последнее прибежище.

И еще. Самый верный путь в неудачники – это воображать, 
что жизнь дивно изменится после того, как что-то случится (я 
женюсь (разведусь), брошу курить, поменяю квартиру и т.п.). За-
частую много суетятся, но мало работают. 

ÈÒ: Â ýòîì ãîäó òåáå ñòóêíóëî 66 ãîäêîâ. Êàê òû ñåáÿ 
îùóùàåøü?

ВЧ: Если шутя – то как у Жванецкого, т. е. согласно возрас-
та. А если всерьез, то ощущаю себя мигрантом из нежелающих 
ощущать себя русскими со своей особой идентичностью! Со 
своим понятием, пониманием и принятием русской истории, со 
своим самосознанием, не подчиненным господствующей (при-
своенной горсткой под названием – партия) идеологией. Может 
быть слово «мигрант» кому-то покажется неуместным. Но в кон-
тексте моего понимания жизнь русских (а их 80% населения Рос-
сийской Федерации) должна стать иной.
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ÈÒ: Â. Â., à êàêîâ òâîé ïðîãíîç ïî èçìåíåíèþ ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â íàøåé ñòðàíå?

ВЧ: Игорь, во-первых, я никогда не шаманил и не собира-
юсь шаманить о будущем экономики. Я – профессионал. Со-
стояние нашей экономики не имеет в своем основании ни идей 
либерализма, ни следования западным образцам. Мы – это наше 
собственное изобретение. Результат недоделанности всего. По 
А-ру Прохорову из Ярославля – это русская модель управления. 
Гордиться здесь правда нечем. Но есть правда фактов и правда 
духа. Деньги, а не люди и не возможности реализации челове-
ческих способностей и интересов стали считаться главным и 
основным ресурсом общественного развития и его целью. Для 
того, чтобы заниматься любимым делом, людям приходится 
выступать в унизительной роли просителей и соглашаться на 
рабские условия якобы свободного труда. Проблема рассосре-
доточения власти и ресурсов, оставшаяся в наследство от ко-
мандно-административной экономики, не решается. Все громче 
звучат голоса, требующие укрепления вертикали власти. И не-
уклонно снижается индекс экономической свободы.

ÈÒ: Â.Â., íî òû âñå æå äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññèîíàë. Êàê òû ïîëàãàåøü, ëþäè ïîíèìàþò ýêîíî-
ìè÷åñêèå äåéñòâèÿ ðóêîâîäñòâà ñòðàíû?

В.Ч.: Игорь, ты заставляешь меня быть многословным, ибо 
даже короткий ответ становится длинным. 

Больше половины россиян крайне смутно представляют 
себе проводимую экономическую политику своей страны. 
Больше половины россиян не понимают действий государства 
в экономике. Такие данные приводят исследователи Центра со-
циально-политического мониторинга Института обществен-
ных наук РАНХиГС. Как показало исследование, только 46,7% 
работающих граждан представляют цели и смысл экономиче-
ской политики, проводимой в настоящее время государством. 
Еще примерно столько же респондентов, 44,5%, не вполне 
понимают, что делает российская власть в данном направле-
нии. Исследователи уточняют, что первую группу составляют 
граждане с более высоким материальным достатком, чаще всего 
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работающее в официальном секторе экономики. Вторая груп-
па  − люди с низким достатком, которые работают, как правило, 
в теневом секторе. 

Большинство россиян получают информацию через самые 
доступные средства массовой коммуникации, мало кто пользу-
ется информационными лентами ведущих информационных 
агентств, где можно узнать более узкую информацию, кото-
рую не найти в более открытых, популярных источниках. Но 
даже в таких СМИ, люди, зачастую, сталкиваются с расхожде-
нием официальных данных с реальной ситуацией, например, с 
инфляцией в стране. Таким образом, каждый поход в магазин 
для россиянина становится поводом искать информацию об 
экономическом состоянии, что в последствие и формирует не-
кий целостный экономический курс государства. Как показывает 
практика, до тех пор, пока дела в государстве идут относительно 
неплохо, а у человека есть стабильная работа, и нет серьезных 
проблем по выплате кредитов и тому подобное, граждане, как 
правило, не интересуются той политикой, которую проводит 
государство. Однако, как только начинается определенные эко-
номические проблемы в семье или в стране, к примеру, когда 
российская валюта сильно дешевела, а покупательская способ-
ность резко падала, тогда значительно возрастало количество 
людей, интересующихся экономической ситуацией в стране и 
теми новостями, которые появляются в СМИ. Но в данном слу-
чае речь следует вести не только о пассивности граждан. Уро-
вень финансовой грамотности россиян, как показали опросы, 
находится на уровне третьих стран мира. 

ÈÒ: Òàê êàê æå, íàïðèìåð, ìíå, âðà÷ó, îòíîñèòüñÿ ê 
ïðîâîäèìîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå?

ВЧ: А в этих условиях принципиально важную роль игра-
ет такое неформальное понятие как «внутренняя легитимность 
власти», т.е. признает народ эту власть или ее не признает. На-
пример, приватизацию народ не принял, и это постоянно соз-
дает дикие проблемы, причем не только внутри страны, но и 
во вне ее, потому что непринятие процесса приватизации по-
зволяет внешним силам постоянно разыгрывать разного рода 
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внутренние конфликты. Поскольку, люди, которые получили 
свои богатства в процессе приватизации, они с точки зрения 
нелегитимны. 

А поскольку мировой экономический кризис никуда не 
делся, то люди, которые сегодня пытаются сохранить свою ре-
альную власть на мировом уровне, все равно будут прилагать 
титанические усилия для того чтобы ликвидировать те страны, 
которые, по их мнению, не то чтобы не слушаются (в общем 
Россия практически полностью выполняет все те указания, ко-
торые она получает от МВФ и других структур международных 
финансистов), сколько проявляют некоторую фронду.

Иными словами, все это вопрос внутренний легитимности 
для власти, а я напомню, что российская власть − это во мно-
гом либеральная структура, которая находится под полным кон-
тролем международных финансистов. Во всяком случае мы это 
очень хорошо видим по политике правительства и центрально-
го банка. Достаточно посмотреть выступление руководства фи-
нансово-экономического блока на последних крупных меропри-
ятиях. Они открыто и честно говорят, что представляют единую 
команду, что не будут индексировать пенсии, что не будут увели-
чивать социальные выплаты и т.д.

На лицо серьезная проблема в части отношения к эконо-
мической политике. После того, как в 1998 году было практи-
чески разогнано экономическое управление, которое пришло 
ему на смену, возглавлял представитель либеральной команды, 
который работал в тесной связке с правительством. По этой 
причине сегодня администрация президента оказалась в крайне 
неудобной ситуации, с одной стороны надо предъявлять новую 
экономическую программу, с другой стороны надо соглашаться 
с правительством, которое уже открыто объявило, что оно не 
собирается каким-то образом улучшать социальную ситуацию 
и соответственно что-то делать для общества. Это, впрочем, и 
естественно, потому что все правительственные программы, и 
вообще все наше правительство исходит из банальной логики, 
что экономикой должна заниматься невидимая рука рынка, что 
единственная задача правительства − это балансировать бюд-
жет, а для этого нужно не увеличивать доходную часть, потому 
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что этим занимается невидимая рука рынка, а сокращать расход-
ную часть, то есть социальные расходы, но объявить об этом в 
слух нельзя. 

Единственное что реально делает правительство − уже-
сточает администрирование сборов налогов, чем существенно 
увеличивают налоговую нагрузку впрямую, в противовес тре-
бованиям президента, и, как следствие, ликвидирую источники 
налогов, потому что малый и средний бизнес практически лик-
видируется.

Попытка собрать с него полностью все налоги, которые 
они должны платить по тем идиотическим законам, которые 
придумало правительство по указке МВФ, приводит к абсо-
лютно феерическим результатам. Я напомню, что налоговый 
кодекс писался западными налоговыми консультантами, и при 
этом его еще администрируют чиновники из налоговой служ-
бы, которые в принципе не понимают, как функционирует ре-
альная экономика.

Я напомню, что у нашего правительства уже много лет нет 
никакой среднесрочной программы, она отсутствует как вид. А 
зачем она нужна? У правительства одна программа: нужно из 
тех, кто может заплатить хоть копейку − выживать ту копейку и 
ждать пока невидимая рука рынка сама собой все улучшит. Не-
видимая рука рынка уже пять лет ведет экономику в рамках спада, 
но для этого существуют специальные технологии, которые в 
официальных цифрах показывают рост, и все. Правительство 
сколько угодно нам может вешать лапшу на уши о том, что кри-
зис закончился, что начался экономический рост, но само оно 
отдает себе отчет в том, что кризис не закончился и жизненный 
уровень населения продолжает падать. 

Метания и кусочно – сепарабильность экономической по-
литике (то курс на инновации, то на удвоение ВВП, то на на-
нотехнологии, а ныне − цифровую экономику), на мой взгляд, 
объясняется низкой квалификацией управленцев: возникшей 
вследствие незнания сущности объективных экономических 
законов, игнорирования функции прогнозирования. В свою 
очередь такое положение дел явилось следствием изгнания из 
учебных планов высшей школы дисциплины «политическая 
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экономия», которую изучают в университетах всех стран, за ис-
ключение нашей страны и Монголии.

ÈÒ: Ðàç â ãîä ïðåçèäåíò âûõîäèò íà ïðÿìóþ ñâÿçü ñ 
æèòåëÿìè ñòðàíû. Åìó çâîíÿò, ïèøóò ïèñüìà. Âîò åñëè 
áû ñîáðàëñÿ åìó íàïèñàòü ïèñüìî, î ÷åì áû òû íàïèñàë?

ВЧ: Честно говоря, в мыслях даже не держал подобное… Но 
если вот так сразу, не задумываясь, то может быть вот так – за-
писывай, Игорь:

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я – муравей нашего человейника.
У меня трое детей и шестеро внуков (пока).
И Вы должны спросить страну – как нам удалось и удается:
  семью – кормить, 
   страну – любить , 
    Вам – верить?

ÈÒ: À ìîæåò è ñòîèò òåáå ïîñëàòü òàêîå ïèñüìî?

ВЧ: Я подумаю.

ÈÒ: À íå õîòåëîñü áû òåáå ïîéòè â ïîëèòèêè, áàëëî-
òèðîâàòüñÿ â äåïóòàòû?

ВЧ: Я изначально не ангажирован. Выступаю не за или про-
тив каких-то сил, но за ответственность любых политических 
сил, и прежде всего находящихся у власти. В обеспечение это-
го  – за элементарную твердую память граждан. Чтобы общество 
наше ни в чем не напоминало в своем поведении безнадежного 
больного этаким коллективным Альцгеймером.

ÈÒ: Â âîñüìèäåñÿòûõ òû îïóáëèêîâàë â «Ìîëîäîì ëå-
íèíöå» ñòàòüþ, íàäåëàâøóþ ìíîãî øóìó, è íàâëåêøóþ íà 
òåáÿ ãíåâ âåòåðàíîâ ÂÎÂ. Â ñòàòüå òû óòâåðæäàë èäåþ 
ñîçäàíèÿ êîíòðàêòíîé àðìèè. Ñåãîäíÿ òâîè âçãëÿäû èç-
ìåíèëèñü?

ВЧ: Мое отношение к армии? Оба деда погибли во Второй 
мировой. Отец тоже воевал (капитан ВВС). Слава Богу (1925 
года рождения ) жив! Для меня он – образец служения стране 
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и семье! А мои «начала» – младший сержант (командир отделе-
ния), лейтенант, старший лейтенант – в смысле познания людей 
и жизни дали мне чрезвычайно много… Поэтому армия (а это 
и есть государство!) должна быть профессиональной! Призыв-
ной армия в мирное время быть не может. Но это одна сторона 
медали. А другая в том, что каждый молодой человек без каких- 
либо исключений должен пройти годовой курс молодого бойца 
(научиться стрелять, рыть окопы, ползать, выполнять команды). 
Но это не армия, это подготовка к исполнению гражданского 
долга. Существующая военная подготовка в школе – профана-
ция. Служба призывников в стройбатах, в оркестрах и т. п. – про-
фанация. Альтернативная служба – профанация. Я не могу со-
лидаризироваться с позицией, озвученной Игорем Иртеньевым: 

«Ввиду отсутствия дорог
Метафизическое пьянство
Есть не общественный порок,
Но пафос русского пространства.
Мы проспиртованы насквозь,
Внутри нас все перебродило,
Но знаменитое «авось»
Ни разу нас не подводило».

Я – за профессиональную армию!

ÈÒ: Ñèëüíûå õàðàêòåðû ðîæäàþò ñèëüíûå ñòîëêíîâå-
íèÿ. Ó òåáÿ ñèëüíûé õàðàêòåð. À ñ êåì ó òåáÿ áûâàþò 
ñèëüíûå ñòîëêíîâåíèÿ?

ВЧ: Далеко ходить не надо. У моей любимой супруги тоже 
сильный характер…

ÈÒ: È êàê æå òû âûõîäèøü èç ïîëîæåíèÿ ?

ВЧ: Филосовски: 
Музыка… дыхание статуй. 
Быть может, молчание картин. 
Все уходит. 
Уходят годы, люди, эпохи. 
В поисках утраченного мы обретаем вечное.
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Семейные отношения деформируются, когда из отношений 
уходит музыка (я перестал брать в руки гитару, а жена − петь пре-
красные украинские народные песни, может быть, за пение кото-
рых и брал ее в жены). Есть выход? Разумеется есть. И он прост: 
подставлять плечо и научится прощать. Но это дело обоюдное.

Главное – не оторваться от себя самого и чтобы поведение 
не мотивировалось комплексами, а расположенность к сердеч-
ным человеческим отношениям.

ÈÒ: È êàê æå ïîáåäèòü ñåáÿ â ñåáå?

ВЧ: В себе на ощупь ищешь солнце. Смотришь на цветок и 
думаешь о другом. Или смотришь на цветок и думаешь о цветке. 
Вот тогда и возникают другие мысли.

ÈÒ: Â çàâåðøåíèå ïîäåëþñü ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè î Â. 
Â. ×åêìàðåâå. Êàêîé îí â ìîèõ ãëàçàõ? Âîò ìîé ýñêèçíûé 
ïîðòðåò.

Затаенно наблюдателен. Многое понимает. Но и затаенный 
опыт, и понимание держит в себе. До поры. При этом человек 
он меняющийся. Но не беспредельно, то есть без мимикрии и 
конъюнктуры. А это уникальное качество. Тщеславен? Не без 
этого, но в известной мере. Скорее – честолюбив. С понима-
нием того, что для удовлетворения честолюбия ему необходи-
ма особенность. И прежде всего в научном творчестве. Глубоко 
ироничен. Например, на вопрос « кто такой свободный человек» 
отвечает: «свободный человек – это независимый человек, а неза-
висимый человек – это человек, от которого ничего не зависит».

Является своеобразным хранителем частных судеб : написал 
свыше шестидесяти эссе о людях, с кем судьба сводила. В свое 
время 15 лет отработал в КГУ проректором по НИР. А потом 
его заменили. Спрашиваю: Вась ,ты как к этому отнесся? Он: рас-
цениваю увольнение как признание моей деятельности.

Василий Чекмарев в моих глазах − человек своего време-
ни, он выражает его и верно служит ему. Это слежение оце-
нено и государством и обществом. Ему присвоены почетные 
звания: «Заслуженный деятель науки РФ», «Основатель науч-
ной школы» (экономика образования). Награжден орденом 
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«За заслуги» и 10 медалями. Является Почетным работником 
высшего образования России. Избран членом-корреспонден-
том Российской академии образования и академиком шести 
общественных академий.

Суждения В. В. бывают столь неожиданными и парадок-
сальными, что возникает ощущение запоздалого прикоснове-
ния к мистическому («где ж ты мой добрый волшебник?» − пел 
Юрий Кукин). В.Ч. утверждает, что на свете больше несчастных 
женщин, чем счастливых мужчин (все тот же Ю. Кукин: «Ах го-
стиница моя, ты гостиница…»). Воспитанный (как и я) своим 
романтическим временем семидесятых («А я еду, а я еду за тума-
ном»  − Ю. Кукин) В.В. Ч. все же стал кавалером Золотой медали 
М. В. Ломоносова и Золотой звезды В. И. Вернадского.

В.В. Ч. никогда не воспринимал «простые» решения в эконо-
мической сфере. А «отеческая» воля «градоначальников» − это 
часто за пределами его отношений с действительностью. В этом 
контексте профессор Чекмарев человек не конвейерный. У него 
ХАРАКТЕР. Амбиций. Но работы любой он не чурается. При-
рода его внутреннего конфликта − в трагической невозможно-
сти осуществления всех желаний. И он успокаивает себя фразой 
Микеланджело: « Я еще ничего не могу, зато я умею учиться». 

Временами В.В.Ч. несносен, может быть и в силу дерзкой 
исторической прямоты. Помимо непрошибаемого конформиз-
ма окружающим зачастую приходится прощать ему пристрастие 
к преувеличениям.

Жизнь В.В. Чекмарева − не правильная, не порочная, какая 
есть.

Саркастический и романтичный, меркантильный и бесша-
башный, спрятавший внутри себя надежды и безысходность, 
неприкаянность и цинизм. Исповедующий принцип согласно 
которого истинное искусство уничтожает свой материал и ста-
новится единственным образцом в духовной вселенной отдель-
ного человека.

К этому своему видению В. В. Чекмарева, Вам, читатель моих 
заметок, следует добавить собственное видение, вытекающее 
хотя бы из приведенных его ответов на мои вопросы. Несомнен-
но, что Михаил Бахтин писал об удивительном нашем свойстве: 



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ          745 

других людей мы всегда воспринимаем в статике, наделяем их 
конечными, неизменяемыми чертами характера. Другой для 
нас  – целостный объект. О другом мы всегда готовы сложить 
исчерпывающее представление. Одного человека мы с легко-
стью называем вором, второго – глупцом, третьего – подонком. 
Зато себя охарактеризовать одним словом не умеем, потому что 
считаем себя сложными и постоянно изменяющимися. Редкий 
человек скажет о себе: «Я плохой», «я преступник» и даже «я – 
хороший семьянин». Другому же мы отказываем в способности 
изменяться и вообще – в способности действовать. Другой – от-
литый в бронзе монумент нашей слепоте. Простой, понятный 
объект. А субъект для нас – всегда мы сами. Редкий человек 
вспомнит, что не только он, но и другой, смотрит на себя из-
нутри, изнутри себя переживает.

Бахтина я вспомнил, чтобы научиться слепоту к другому 
преодолеть. А я еще от себя добавлю. Василий любит «хрустя-
щие» слова (например, эгрегор, тектоника, кальдера). Обладает 
высокой степенью самоконтроля. Про таких говорят − себе на 
уме. Но лучше с умным потерять, чем с дураком найти. 

Чекмарев − человек со своим лицом. Он не боится умных 
людей (не иначе потому, что себя самого считает умным). Про-
фессор В.В. Чекмарев − тактичный, совестливый, занятой.

В целом Василий Владимирович Чекмарев − человек доста-
точно сложный, нелегкого нрава.

Непрост, как Россия.
          Сбудется ли полностью?
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