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ЭКОНОМИКА И ДУХОВНОСТЬ

Президенту ВЭО России Сергею Бодрунову — 
60 лет: штрихи к портрету юбиляра

25 августа этого — 2018 — года свое шестидесятилетие отмечает Сергей Дмитри-
евич Бодрунов — известный ученый, ведущий, замечательный экономист, авто-
ритетный автор и соавтор многочисленных отечественных изданий, в том числе 
и нашего Издательского дома. Творческое сотрудничество «ЭЖ» с Сергеем Бодру-
новым особенно укрепилось после марта 2016 года, когда на Пленуме Вольного 
экономического общества России он был единогласно избран Президентом этого 
старейшего российского института гражданского общества.

ю б и л е й

В постоянных «производ-
ственных» контактах, де-
ловом общении с Сергеем 

Дмитриевичем мне как вице-
президенту ВЭО России хорошо 
видны замечательные профес-
сиональные и личностные ка-
чества юбиляра, обусловившие 
его избрание на эту хотя и по-
четную, но все же  весьма хло-
потливую ответственную долж-
ность. Хочу отметить еще одно, 
несомненно, способствовавшее 
этому обстоятельство, давно 
подмеченное мной в чертах ха-
рактера С.Д. Бодрунова, — это 
его явные, исконно отечествен-
ные, национальные особенно-
сти служения родине и своему 
гражданскому долгу, разви-
тые и многократно умножен-
ные воспитанием, образовани-
ем, работой в ведущих научных 
коллективах и производствен-
ных предприятиях.

Родился он в Беларуси в селе 
Брилево Гомельского района 
Гомельской области. В Гомеле 
учился в вузе, там же начинал 
свою производственную дея-
тельность. Сергей Дмитриевич 
окончил механико-математи-
ческий факультет Гомельского 
университета по специальности 
преподаватель математики, 
инженер-математик и специа-
лист в области информацион-
ных технологий. После окон-
чания учебы, работая и как 
инженер-программист, и как 
научный сотрудник Гомель-
ского государственного уни-
верситета, быстро стал ди-
ректором Гомельского центра 
научно-технической информа-
ции и наконец «дорос» до по-
ста генерального директора Бе-
лорусского республиканского 
агентства научно-технической 
информации...

Не могу не упомянуть и при-
сущий Сергею Дмитриеви-
чу новаторский подход, сме-
лую инициативу в постановке 
и решении перспективных те-
оретических и практических 
проблем. Яркий пример то-
му — исследования и разра-
ботки Института нового инду-

стриального развития имени 
С.Ю. Витте в Петербурге, од-
ним из учредителей которо-
го стал Сергей Дмитриевич. 
Он активно участвовал в акту-
ализации тематики институ-
та, созданного в 2011 г. на базе 
бывшего Научно-исследова-
тельского центра экономики 
авиаприборостроения. Теперь 
институт, который возглавил 
Сергей  Дмитриевич, занимает 
ведущие позиции в разработ-
ке обширного спектра вопросов 

реиндустриализации экономи-
ки России, экономических ме-
ханизмов и инструментария 
модернизации, прогнозирова-
ния среднесрочных и отдален-
ных институциональных, эко-
номических и технологических 
эффектов. 

Нельзя не сказать о большом 
вкладе С.Д. Бодрунова в эконо-
мическую науку. Ему принад-
лежат более 450 научных пу-
бликаций, в том числе более 20 
монографий. Эти труды отли-
чают высокий теоретический 
уровень, глубокая практиче-
ская значимость и злободнев-
ность. Откуда она? Наверное, 
и от того, что Сергей Дмитрие-
вич — всегда в центре научных 
событий как президент Воль-
ного экономического общества 
России, президент Междуна-
родного Союза экономистов, 
директор Института нового ин-
дустриального развития имени 
С.Ю. Витте, доктор экономиче-
ских наук, профессор, эксперт 
Российской академии наук, по-
четный доктор наук Российско-
го экономического университе-
та имени Г.В. Плеханова...

В 2009 г. Сергей Дмитриевич 
был приглашен правительством 

Санкт-Петербурга как предста-
витель городской организации 
Союза промышленников и пред-
принимателей на должность 
антикризисного менеджера, 
затем он был назначен предсе-
дателем Комитета экономиче-
ского развития, промышленной 
политики и торговли, а по-
том — советником  губернатора 
Санкт-Петербурга. Без отрыва 
от своей научно-преподаватель-
ской деятельности С.Д. Бодру-
нов организовал разработку ан-
тикризисного экономического 
плана Санкт-Петербурга, зако-
на о его промышленной полити-
ке и концепции развития про-
мышленности города на период 
2012—2020 гг. Стратегическая 
направленность, обоснован-
ность и постановка неорди-
нарных практических задач 
в этих документах отмечают-
ся как руководителями Санкт-
Петербурга, так и строгими на-
учными экспертами. Да и сам 
Санкт-Петербург своим успеш-
ным выходом из «нестан-
дартного» кризиса 2008 г. под-
тверждает верность действий 
антикризисного менеджера — 
Сергея Дмитриевича Бодруно-
ва — в этой новой для россий-
ской структуры госуправления 
ипостаси. Ставшей, кстати, при-
мером для многих областных 
центров Российской Федерации.

Сергей Дмитриевич ныне — 
один из крупнейших исследо-
вателей и участник подготовки 
стратегии реиндустриализации 
российской экономики, член 
группы разработчиков Нацио-
нальной технологической ини-
циативы при Президиуме РАН, 
автор оригинальной концепции 
нового индустриального обще-
ства второй генерации и ноо-
индустриального развития об-
щества.

Нельзя здесь не упомянуть 
новую книгу Сергея Бодруно-
ва «Ноономика», опубликован-
ную издательством Институ-
та индустриального развития 
имени С.Ю. Витте. Автор по-
ставил задачу дать научное ос-
мысление новых проблем XXI 
века, требующих кардиналь-
ных перемен в обществе, произ-
водстве, жизни и делах челове-

ка. Главное, утверждает книга, 
меняются потребности, ценно-
сти, мотивы деятельности че-
ловека, которые будут опреде-
ляться прогрессом культуры. 
Ноономика — новая хозяй-
ственная система, отличающа-
яся от экономики отсутстви-
ем отношений людей между 
собой в процессе материаль-
ного производства. Ноосфер-
ное производство преимуще-
ственно будет выступать и как 
производство самого челове-
ка, а не только как производ-
ство условий для его существо-
вания... 

Уж если природа одаривает 
талантами, то в полной мере.   
Сергей Дмитриевич не толь-
ко замечательный ученый, 
но и крупный предпринима-
тель, он неоднократно участво-
вал как инвестор в создании 
и развитии различных предпри-
нимательских структур и ком-
паний в указанных сферах. 
Итог:  фамилия Бодрунова — 
в почетном российском списке 
Форбс.

С его «приходом» много ново-
го появилось и в деятельности 
ВЭО России. Особое внима-
ние Сергей Дмитриевич уде-
ляет укреплению связей ВЭО 
России с региональными хо-
зяйственными руководителя-
ми, производственниками, по-
вышает информированность 
экономистов о деятельности 
Общества. Теперь выходят 
журнал «Вольная экономика», 
книги «Беседы об экономике». 
Регулярными стали передачи 
на канале общественного те-
левидения России — «Дом Э». 
Это лишь три из крупнейших 
начинаний в работе ВЭО, ини-
циатором которых выступил 
Сергей Дмитриевич. Продол-
жаются симпозиумы, семина-
ры, научно-практические кон-
ференции, организуемые ВЭО 
России.

Выдающийся крупный уче-
ный и хозяйственный прак-
тик, Сергей Дмитриевич яв-
ляет собой созидательный 
сгусток творческой энергии, 
которую он всегда направ-
ляет на решение злободнев-
ных задач, стоящих перед на-

шей страной на разных этапах 
и участках преодоления непро-
стых социально-экономических 
 ситуаций. 

Совсем не случайно, что 
на определенном этапе его ка-
рьеры он возглавил Вольное 
экономическое общество Рос-
сии, а также стал руководите-
лем Международного Союза 
экономистов, который имеет 
Генеральный Консультатив-
ный статус Экономического 
и Социального Совета Органи-
зации Объединенных Наций, 
ассоциирован с Департамен-
том общественной информации 
ООН. ВЭО и МСЭ — организа-
ции непростые. В них — раз-
ные территориальные об-
разования, объединяющие 
представителей академиче-
ской, вузовской и отраслевой 
науки, хозяйственной практи-
ки. Все они по-разному видят 
свою работу, требуют от руко-
водства новых решений. Это 
и обеспечивает Сергей Дми-
триевич, который в своей  ра-
боте поднялся уже до междуна-
родного уровня.

Присоединяясь в эти дни 
к многочисленным поздравле-
ниям юбиляру, желаю ему здо-
ровья, счастья, новых твор-
ческих успехов. Потенциал 
Сергея Дмитриевича настоль-
ко огромен и настолько еще 
не исчерпан, что ему предсто-
ит раскрываться еще многие 
и многие годы на благо нашей 
страны и всех стран, испове-
дующих гармоничное постин-
дустриальное развитие. Науч-
ным и человеческим талантам 
С.Д. Бодрунова под силу много-
кратно увеличить вклад ВЭО 
России в социально-экономиче-
ское развитие страны, в форми-
рование ее грядущих успехов 
и побед.

С уважением к юбиляру,  
Юрий Якутин,  

научный руководитель  
Издательского дома  

«Экономическая газета», 
 доктор экономических 

 наук, заслуженный деятель 
науки  РФ, лауреат премии 

Правительства РФ

С его «приходом» 
много нового 

появилось 
и в деятельности 

ВЭО России


