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Александр Васильевич Чаянов – выдающийся экономист-аграрник. Его научные 
труды являются энциклопедией российского сельского хозяйства первой трети ХХ 
столетия, содержат важные теоретические обобщения, актуальные для наших дней. 
Основываясь на бюджетных исследованиях и анализе экономического поведения кре-
стьянских хозяйств, создал теорию об особой мотивации трудовых семейных хозяйств, 
определяющей их устойчивость. Теоретик и организатор сельскохозяйственной коопе-
рации и общественной агрономии – прототипа современной службы сельскохозяй-
ственного консультирования. Основатель первого в России научно-исследовательского 
института по сельскохозяйственной экономии (1922 г.). Принимал активное участие в 
деятельности Лиги аграрных реформ (1917 г.), обосновании и проведении новой эко-
номической политики (1921-1928 гг.). Разработал концепцию «кооперативной коллек-
тивизации сельского хозяйства», предполагавшей сохранение частных крестьянских 
хозяйств и их объединение в вертикальные сельскохозяйственные кооперативы. По 
сути она представляла альтернативу сталинской коллективизации, что стало причиной 
политических репрессий в отношении А.В.Чаянова и его сторонников по делу т.н. 
«Трудовой крестьянской партии» (1930 г.). Повторно арестован в 1937 г. и расстрелян 
3 октября 1937 г. Научные труды А.В.Чаянова были недоступны советским экономи-
стам до 1987 г., хотя публиковались за рубежом. Политическая реабилитация 
А.В.Чаянова состоялась в июле 1987 г. по инициативе Президента Всесоюзной акаде-
мии сельскохозяйственных наук, академика А.А.Никонова, в последствии основателя 
Аграрного института (1991 г.) – ныне Всероссийский институт аграрных проблем и 
информатики имени А.А.Никонова. Научные труды А.В. Чаянова в области земельной 
и аграрной политики, теории крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной коопе-
рации явились теоретическим обоснованием рыночных реформ в сельском хозяйстве 
России в 90-е годы ХХ века и разработки современной сельскохозполитики.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Регламент: Доклады до 15 мин., обсуждение докладов до 5 мин. 
 

10:00-11:00 Регистрация участников,  
приветственный кофе 

11:00 – 13:30  Пленарное заседание 
13:30 - 14:30 Кофе-брэйк 
14:30 - 17:00 Продолжение Пленарного заседания,  

подведение итогов  
 
 
ПЕТРИКОВ  
Александр Васильевич –  
Директор ВИАПИ им. А.А.Никонова,   
д.э.н., профессор, академик РАН   

 
Открытие Конференции 
 
Вклад А.В. Чаянова в аграрно-
экономическую науку 

 
 
БОНДАРИК  
Вера Васильевна 
Внучка А.В. Чаянова 

 
 
Приветственное слово 

 
 
ЯКУТИН  
Юрий Васильевич  
Вице-президент ВЭО России, научный руко-
водитель ЗАО Издательский дом «Экономи-
ческая газета», д.э.н., профессор  

 
 
Российская школа социально-
экономической мысли: место и 
роль А.В. Чаянова 

 
 
КИСЕЛЕВ  
Сергей Викторович 
Заведующий кафедрой  агрокэкономики  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
д.э.н., профессор 

 
 
Взгляды А.В. Чаянова и современ-
ность 

 
 
ДРОЗДОВ 
Виктор Викторович 
Профессор кафедры истории народного хо-
зяйства и экономических учений  
Экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
 д.э.н., профессор 

 
 
Сравнительный анализ развития 
капитализма в России в работах 
В.И. Ленина и А.В. Чаянова 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ВОЕЙКОВ  
Михаил Илларионович 
Заведующий отделом  
Института экономики РАН,  
д.э.н., профессор  

 
 
 
 
 
 
А.В. Чаянов и аграрный вопрос в 
России  

 
 
УСЕНКО  
Людмила Николаевна 
Заведующий кафедрой АХД и прогнози-
рования РГЭУ (РИНХ),  
д.э.н., профессор     

 
 
Учение А.В. Чаянова об оптималь-
ных размерах сельскохозяйствен-
ных предприятий и тенденции 
функционирования различных 
форм хозяйствования  

 
 
НИКУЛИН  
Александр Михайлович 
директор Центра аграрных исследований 
РАНХиГС при Президенте РФ РАНХиГС, 
к.э.н. 

 
 
Этапы и направления исследования 
наследия школы Чаянова в России 
и за рубежом в ХХ-ХХI в. 
 

 
 
САВИНОВА  
Татьяна Александровна 
Российский государственный архив экономи-
ки, главный специалист отдела личных фон-
дов,  
к.э.н. 

 
 
Роль земской статистики в станов-
лении организационно-
производственной школы 

 
 
МОРОЗОВ  
Андрей Валерьевич  
РСО Агроконтроль,  
к.э.н. 

 
Чаяновские принципы и коопера-
тивная политика в сельском хозяй-
стве Российской Федерации  

 
 
ВЕРШИНИН  
Василий Федорович –  
Президент СРО Россоюз «Чаянов», 
к.э.н. 

 
 
Учение А.В. Чаянова как основа 
современной сельскохозяйственной 
кооперации 
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