СЕНЧАГОВ
Вячеслав Константинович
7 марта 1940 г. – 25 января 2016 г.
Институт экономики РАН
с прискорбием сообщает, что
на 76 году жизни скоропостижно скончался Сенчагов
Вячеслав Константинович –
академик РАЕН, заслуженный
экономист России, доктор экономических наук, профессор.

В.К. Сенчагов прошел путь от рабочего до председателя Государственного комитета СССР по ценам – Министра
СССР. После окончания вуза в 1964 году он одновременно
вел научную и преподавательскую деятельность.
С1995 года Вячеслав Константинович руководил
Центром финансовых исследований Института экономики
РАН.
Он являлся одним из основателей научного направления «Обеспечение экономической безопасности России»,
а также признанным авторитетом в области финансовых
исследований. Работая долгие годы в Научном совете при
Совете безопасности РФ, В.К. Сенчагов внес весомый
вклад в защиту национальных интересов и обеспечение
экономической безопасности страны.
В 2005–2009 годах Вячеслав Константинович принимал активное участие в разработке основополагающих
документов «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» и «Об Основах
стратегического планирования», утвержденных указами
Президента Российской Федерации в 2009 году.
В.К. Сенчаговым опубликовано более 300 научных работ, в том числе 23 монографии. Ряд работ
переведен на иностранные языки, в частности книга
«Экономическая безопасность России: производство,
финансы, банки» 2003 г. издана в Китае. Его учебник
для вузов «Экономическая безопасность России. Общий
курс» выдержал 3 издания (руководитель авторского коллектива). В 2010 году В.К. Сенчагов опубликовал фундаментальный труд «Финансы, экономика, цены: эволюция,
трансформация, безопасность».
Принимал активное участие в подготовке аттестации научных кадров (являлся членом экспертного совета
ВАК), был Председателем Совета по защите кандидатских диссертаций (1999–2009 гг.), зам. Председателя
Диссертационного совета по защите докторских диссертаций. Под его научным руководством подготовлено
30 кандидатов и 7 докторов наук.
Вячеслав Константинович являлся членом редколлегий журналов: «Вопросы экономики», «ЭКО»,
«Экономика в промышленности», членом Экспертного
совета при Председателе Счетной палаты Российской
Федерации, членом Научно-экспертного совета по антикризисной политике при Аналитическом управлении
Государственной Думы РФ.

В.К. Сенчагов неоднократно избирался Вицепрезидентом Российской академии естественных наук
(2004, 2008, 2015). Создал 10 успешно работающих
региональных отделений РАЕН по экономике (Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Волгоград, Тюмень, Воронеж, Владивосток, ХантыМансийск, Саратов).
Действительный член Нью-Йоркской академии наук
(1994), Международной академии информатизации
(1996), Международной академии менеджмента (1996),
член Международного союза экономистов (1993),
член Международной академии развивающихся рынков
(Вашингтон, 2007).
Деятельность В.К. Сенчагова отмечена государственными наградами. Как признанный авторитет в сфере
экономики и финансов он награжден юбилейной медалью
к 200-летию Министерства финансов России (2002), знаком отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со
Счетной палатой Российской Федерации» (2006), почетным знаком «Совет безопасности Российской Федерации»
(2007), почетным знаком «За заслуги в аналитической
работе» Аналитического центра при Правительстве РФ
(2008), почетной грамотой Министерства внутренних
дел России (2010), медалью Совета безопасности «За
заслуги в укреплении международной безопасности»
(2010), золотой медалью и дипломом Н.Д. Кондратьева
(2010), почетной грамотой РАН (2010), почетной грамотой ИЭ РАН (2010), почетным знаком РАЕН «Звезда
Академии» II степени (2010), медалью Совета безопасности Российской Федерации (2015). Награжден зарубежной государственной наградой – медалью «Дружба»
Правительства Вьетнама (1980).
Скорбим в связи с кончиной Вячеслава
Константиновича Сенчагова и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Память о нем останется надолго в наших сердцах.
Коллектив Института экономики РАН
Коллектив редакции и редакционный совет журнала «Экономика в промышленности», в котором Вячеслав
Константинович был бессменным первым заместителем
главного редактора, скорбят, что ушел из жизни красивый,
отзывчивый человек и большой ученый. Нам будет сложно
найти ему замену.
От редсовета: главный редактор В.А. Роменец,
зам. главного редактора В.А. Штанский,
ответственный секретарь И.П. Ильичев,
выпускающий редактор А.Л. Бреннер
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