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 Поздравляем члена  ре-
дакционного совета  журнала  
«Корпоративное управление 
и инновационное развитие 
экономики Севера: Вестник 
Научно-исследовательского 
центра корпоративного пра-
ва, управления и венчурно-
го инвестирования Сыктыв-
карского государственно-
го университета» профессо-
ра Константина Викторовича 
Павлова  с юбилеем!

В 1981 г. он окончил эконо-
мический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
по специальности «Планирование народно-
го хозяйства» с присвоением квалификации 
«экономист-кибернетик». Однако незаурядные 
способности у К. В. Павлова проявились еще в 
средней школе, что выразилось в сдаче школь-
ных экзаменов экстерном и досрочном перево-
де его из 6-го в 8-й класс (это был всего второй 
случай перевода экстерном школьника в исто-
рии средней школы Азербайджана за период 
ее советского развития), в достигнутых побе-
дах на республиканских и городских олимпиа-
дах по математике и физике. За успехи в учебе 
он был награжден поездкой в международный 
лагерь «Артек», а также многочисленными гра-
мотами.

После окончания Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова 
К. В. Павлов около 15 лет работал в системе 
Российской академии наук, где прошел путь от 
стажера-исследователя и младшего научного 
сотрудника до заведующего сектором и глав-
ного научного сотрудника. Сначала работал в 
Институте экономических и международных 
проблем освоения океана Дальневосточного от-
деления АН СССР, а с 1989 г. — в Институте эконо-
мических проблем Кольского научного центра 
РАН. Затем 8 лет (с 1995 г.) возглавлял Институт 
региональной и национальной экономики при 
Удмуртском государственном университете, 
после чего был приглашен в Белгородский го-
сударственный университет, где с 2003 г. ра-
ботал заведующим кафедрой мировой эконо-
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мики. В 2009 г. он вернулся в 
Ижевск и, в настоящее время 
работает проректором по науч-
ной работе в Ижевском институ-
те управления, а также профес-
сором в Ижевском государствен-
ном техническом университете 
(ИжГТУ) им. М. Т. Калашникова и 
в Российском университете коо-
перации (Ижевский филиал).

В 1988 г. К. В. Павлов защи-
тил кандидатскую диссертацию 
на тему «Экономическая эффек-
тивность трудосберегающего 
направления интенсификации 

производства (на примере рыбной промыш-
ленности Дальнего Востока)» во Всесоюзном 
НИИ экономики рыбного хозяйства (г. Москва); 
в 1993 г. — докторскую диссертацию по эко-
номике на тему «Интенсификация производ-
ства в условиях неопределенности экономиче-
ской среды» в Институте социально-экономи-
ческих проблем РАН (с 1998 г. переименован 
в Институт проблем региональной экономи-
ки РАН, г. Санкт-Петербург). С 1991 г. работал 
в должности старшего научного сотрудни-
ка, а в 1998 г. получил ученое звание профес-
сора. В 2001 г. К. В. Павлову присвоили зва-
ние «Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики».

Под его научным руководством защище-
но около 20 кандидатских и 3 докторских дис-
сертации экономического профиля. С 1993 г. 
К. В. Павлов является членом диссертацион-
ных советов по экономике, около 5 лет был за-
местителем председателя докторского диссер-
тационного совета в ИжГТУ. В настоящее вре-
мя является членом диссертационного совета 
в Российском университете кооперации. Около 
50 раз оппонировал на защитах кандидатских и 
докторских диссертаций по экономике.

За период работы в различных вузах стра-
ны он был также научным руководителем раз-
личных магистерских диссертаций, дипломов и 
дипломных проектов в общей сложности более 
200 раз.

К. В. Павловым опубликовано более 650 на-
учных работ, в том числе около 65 книг и более 
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250 статей в центральных и зарубежных жур-
налах. Его статьи публикуются в таких извест-
ных журналах, как «Региональная экономи-
ка: теория и практика», «Национальные инте-
ресы: приоритеты и безопасность», «Общество 
и экономика», «Экономист», «Вопросы стати-
стики», «Человек и труд», «Проблемы теории 
и практики управления», «Экономика и управ-
ление», «Российское предпринимательство», 
«Общественные науки и современность», 
«Региональная экология», «Экономический 
вестник Донбасса», «Вестник экономической 
науки Украины» и многих других.

Книги К. В. Павлова выходили в раз-
личных издательствах Ижевска, Белгорода, 
Сыктывкара, Мурманска, Донецка, Луганска, 
Киева, Минска; кроме этого им опубликовано 
около 20 индивидуальных и коллективных мо-
нографий в Москве и Санкт-Петербурге в таких 
издательствах, как «Экономика», «Магистр», 
«Наука», «Экономистъ» и других. В последние 
два года К. В. Павлов опубликовал также девять 
индивидуальных монографии в Германии в од-
ном из крупнейших в мире издательств «LAP	
LAMBERT	Academic	Publishing	GmbH	&	Co.	KG». 

К. В. Павлов сформулировал принципы оп-
тимальной структуры форм собственности и 
форм хозяйствования в условиях развитой ры-
ночной экономики, а также разработал концеп-
цию об оптимальных общественных структу-
рах. Он обосновал идею о волнообразном ха-
рактере соотношения рыночных и государ-
ственных методов регулирования экономики 
в переходной и устойчивой организационно-
экономической среде, а также разработал кон-
цепцию о сущности, структуре и элементном 
составе экономического ядра на разных уров-
нях иерархической системы управления как ос-
новы формирования оптимальной социально-
экономической и экологической политики. Им 
также разработаны основы теории патологи-
ческих процессов и явлений в социально-эко-
номической и экологической сферах.

Большой вклад К. В. Павлов внес в развитие 
методологических и методических аспектов те-
ории интенсификации общественного воспро-
изводства. В частности, им разработана мето-
дика экономической оценки интенсификации 
производства на основе сравнения эффектов от 
использования экстенсивного и интенсивного 
способов решения производственных проблем, 
выявлены отраслевые и региональные особен-

ности интенсификации, а также разработана 
система показателей, характеризующих уро-
вень и темпы интенсификации производства. 
Им предложено выделять инвестиции и инно-
вации экстенсивного и интенсивного типов.

В Удмуртском государственном универси-
тете под руководством К. В. Павлова и при его 
непосредственном участии было осуществлено 
исследование многообразных проблем соци-
ально-экономического развития крупных тер-
риторий и районов в условиях формирования 
рыночных отношений. Особенно следует выде-
лить разработку К. В. Павловым системы пока-
зателей, характеризующих межрегиональные 
социально-экономические отношения, опреде-
ление особенностей функционирования и раз-
вития пригородных районов, формулировку 
принципов и условий разработки оптимальной 
стратегии социально-экономического разви-
тия регионов и муниципальных образований. 
Существенный интерес может представлять 
также разработка Павловым К. В. проблем эт-
номенеджмента и этноэкономики, а также во-
просов инновационной экологии. 

К. В. Павлов — действительный член 
Русского географического общества, заслужен-
ный деятель науки Удмуртской Республики, а 
также академик четырех общественных ака-
демий: Российской академии социальных на-
ук, Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ), 
Академии труда и занятости и Академии эко-
номических наук Украины. Кроме этого, его из-
брали членом Международной ассоциации ин-
ституционалистов. Он является членом редкол-
легии ряда журналов, рекомендованных ВАК 
России и Украины для соискателей ученой сте-
пени доктора экономических наук, таких, как 
«Региональная экономика: теория и практика» 
(Москва, Издательский дом «Финансы и кре-
дит»), «Вестник Челябинского университета», 
«Региональная экология» (Санкт-Петербург, 
Издательство РАН) и «Экономический вест-
ник Донбасса» (Украина). Кроме этого, он осно-
вал и несколько лет был главным редактором 
журнала «Проблемы региональной экономи-
ки», издаваемого в Удмуртском государствен-
ном университете, который выиграл грант 
Фонда Сороса во Всероссийском конкурсе жур-
нальных проектов в вузах, который проходил 
в 1998 г. Он также был основателем и главным 
редактором журнала «Проблемы экономики и 
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менеджмента», который несколько лет изда-
вался в Белгородском государственном универ-
ситете. 

По решению Европалаты Европейского 
Союза от 27.11.2015 года К. В. Павлов награж-
ден дипломом и Европейской золотой меда-
лью за 2015 год. В Золотом рейтинге академи-
ческой активности и популярности среди 500 
топовых экономистов России он занял 22 ме-
сто (2016 год). Индекс Хирша — 23, в Научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU публи-
каций — 678, цитирований — 2781.

К. В. Павлов около сотни раз участвовал в 
работе международных, всесоюзных, всерос-
сийских и региональных конференций и симпо-
зиумов, причем значительное число раз в пле-
нарных заседаниях. Сведения о К. В. Павлове 
содержатся в издаваемой в Швейцарии энци-
клопедии « Who is who в России» в трех выпу-
сках — за 2010, 2011 и 2012 годы; во всех из-
даниях энциклопедии МАНЭБ, издаваемой в 
Санкт-Петербурге; в энциклопедии, посвящен-
ной 80-летию образования Кольского научного 
центра РАН, а также в других престижных из-

даниях. В советский период он был награжден 
тремя знаками ЦК ВЛКСМ: «Молодой гвардеец 
11 пятилетки второй степени», «Молодой гвар-
деец 11 пятилетки первой степени» и знаком 
«60 лет с именем Ленина», грамотой Общества 
«Знание» РСФСР, в 1983 г. выиграл конкурс 
«Лучший молодой лектор Дальневосточного 
научного центра АН СССР». К. В. Павлов еще со 
студенческих времен являлся членом обще-
ства «Знание». В советский период его избира-
ли заместителем председателя совета молодых 
ученых Дальневосточного научного центра АН 
СССР и председателем совета молодых ученых 
Кольского научного центра РАН, а также чле-
ном областных и районных комитетов ВЛКСМ. 
За период работы в целом награжден много-
численными грамотами и благодарностями.

Коллеги по работе журнала 
«Корпоративное управление  

и инновационное развитие Севера:  
Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления  
и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета»


