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Прошлое и настоящее
Важнейшие даты биографии, научноорганизационной и общественной деятельности
доктора экономических наук, профессора,
Заслуженного строителя РСФСР, Заслуженного
работника высшей школы РФ А.А. Горбунова
• 12 мая 1939 г. В г. Могилеве Белорусской ССР родился Аркадий
Антонович Горбунов
• 1961–1962 гг. Секретарь комитета комсомола Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта на правах райкома.
• 1962 г. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта.
• 1966–1978 гг. Работает начальником ПТО, главным инженер СМУ,
главным инженером ПМК, начальником СПЭ-36 треста Центрэлеваторстрой Минсельстроя РСФСР.
• 1969–1970 гг. Служил в железнодорожных войсках в звании старшего лейтенанта.
• 1978–1994 гг. В должности управляющего руководит трестами Севзапэлеваторстрой, Элеватороргстрой Минсельстроя РСФСР и Ленагропромспецстроймонтаж, является председателем государственнокооперативного объединения по строительству «Леноблагрострой».
• 1978–1994 гг. в Ленинграде и в Ленинградской области за период под непосредственным руководством Горбунова А.А. построен
первый в СССР комбикормовый завод мощностью 1000 тон в сутки; комбикормовый завод мощностью 400 тонн в сутки в г. Волхове; комбикормовый завод мощностью 1000 тонн в сутки в Толмачево; мельничный комбинат с элеватором совместно с австрийской
фирмой «Бюллер» на ст. Предпортовая. Реконструированы комбикормовые заводы и элеваторы в г. Гатчине и Ленинграде (на комбинатах им. С.М. Кирова и В.И. Ленина) с увеличением их мощности
на 200 тонн в сутки. Реконструировано и модернизировано в Ленинградской области более 1600 объектов сельскохозяйственного
назначения (фермы КРС, птичники, свинарники, теплицы, зверофермы и др.).
• 1978–1982 гг. Под руководством управляющего трестом «Севзапэлеваторстрой» А.А. Горбунова построен крупнейший в Европе
комбинат хлебопродуктов; комбинат хлебопродуктов в Смоленской
области в поселке городского типа Починок, комбикормовый завод
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мощностью 400 тонн в сутки в Тверской области в поселке городского типа Максатиха.
1982 г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: «Повышение эффективности
элеваторостроения на основе снижения себестоимости строительных работ».
1982 г. За разработку технологии строительства первого в СССР
комбикормового завода производительностью 1000 т/сутки рассыпных и гранулированных комбикормов (ст. Волосово Ленинградской
области) и внедрение ее в строительство; за разработку ряда конструктивных решений, позволивших досрочно сдать под монтаж и
освоить полную мощность завода и выдать конечную продукцию на
6 месяцев раньше срока, управляющий треста Севзапэлеваторстрой
А.А. Горбунов награжден золотой медалью ВДНХ СССР и денежным
вознаграждением, а трест получил диплом 1 степени ВДНХ СССР.
1986 г. Присвоено звание Ветеран элеваторостроения.
1984–1986 гг. При участии и руководстве А.А. Горбунова сданы в эксплуатацию мельничные комбинаты в г. Хабаровске, Белогорске-3 и
Челябинской области, а также комбикормовый завод в п. Незлобная.
1988–1989 гг. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПСи ЦК ВЛКСМ присуждал тресту «Ленагропромстроймонтаж», которым руководил А.А. Горбунов, переходящее Красное Знамя с занесением на Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР как победителю во Всесоюзном
социалистическом соревновании, добившемуся наиболее высоких
и устойчивых показателей в выполнении планов социалистических
обязательств на основе ускоренного научно-технического прогресса.
1988 г. Переход треста на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, на коллективный подряд и безнарядную систему
оплаты труда, за что управляющий А.А. Горбунов был награжден
золотой медалью ВДНХ СССР
1988 г. Трест за внедрение новых конструкций из фибробетона
награжден дипломом II степени ВДНХ СССР, а управляющий
трестом А.А. Горбунов – серебряной медалью. Трест имел научнопроизводственную связь с 22 НИИ и вузами Москвы, Ленинграда,
Киева, Таллинна, Краснодара.
1989 г. Присвоено звание Заслуженный строитель РСФСР.
1992 г. Высшей аттестационной комиссией утвержден в ученом звании доцента по кафедре экономики и управления.

Прошлое и настоящее
• 1992 г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук на тему: «Управление затратами в строительстве в условиях рыночных отношений: методология и методика».
• 1994 г. Присвоено звание Почетный академик строительного комплекса.
• 1994 г. Избран действительным членом, членом Президиума,
вице-президентом и председателем Санкт-Петербургского отделения Международной академии инвестиций и экономики строительства.
• 1995 г. По приглашению Президента США Билла Клинтона посетил Белый дом и приглашению сенатора от штата Мичиган
Джона Гленна (первого астронавта США) посетил Сенат США.
• 1996 г. Высшей аттестационной комиссией утвержден в ученом звании профессора по кафедре организации предпринимательства и
менеджмента.
• 1996 г. Один из редакторов и авторов Российской архитектурностроительной энциклопедии.
• 1997 г. Учредил научный журнал «Регион: Политика. Экономика.
Социология». Главный редактор журнала «Регион: Политика. Экономика. Социология».
• 1997 г. Присвоено звание «Почетный строитель Нечерноземпромстроя».
• 1997 г. Под научным руководством с непосредственным участием
профессора А.А. Горбунова выполнена научно-исследовательская
работа на тему: «Разработка концепции социального и экономического развития в условиях самоуправления Всеволожского муниципального образования Ленинградской области на период 1997–
2005 гг.». Объем финансирования 250 тыс. руб.
• 1998 г. Избран действительным членом Федерации космонавтики
России.
• 1998 г. Избран вице-президентом Межрегиональной общественной
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вольного экономического общества России.
• 1999 г. Присвоено звание «Почетный строитель Российской Федерации».
• 1999 г. Избран действительный членом Национальной академии
ювенологии.
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Первый в СССР комбикормовый завод мощностью 1000 т
в сутки рассыпных и гранулированных комбикормов
(ст. Волосово, Ленинградская область, 1982 г.).
Трест Севзапэлеваторстрой, упр. А.А. Горбунов

• 2000 г. Избран действительным членом Петровской академии наук
и искусств.
• 2001 г. Избран действительным членом Санкт-Петербургской инженерной академии.
• 2001 г. Награжден грамотой начальника Военной академии тыла и
транспорта генерала-лейтенанта В.М. Московченко за плодотворный труд в деле подготовки научных и военных кадров, многолетнюю научно-издательскую деятельность, укрепление научных
связей между академией и высшими учебными заведениями города
Санкт-Петербурга и в ознаменование 300-летия военного образования.
• 2001–2004 гг. Работал заведующим кафедрой менеджмента и маркетинга Института управления и экономики.
• 2002 г. Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга
В.А. Яковлева за большой личный вклад в подготовку специалистов для развития экономики Санкт-Петербурга.
• 2002 г. Награжден Грамотой Президента ВЭО Попова Гавриила
Харитоновича за большой личный вклад в деятельность Вольного

Прошлое и настоящее
• экономического общества России, направленный на укрепление
экономического могущества и процветания Родины.
• 2003 г.
• Избран действительным членом Международной академии менеджмента. Диплом вручил Президент МАМ, академик РАН
Ситарян Степан Арамаисович;
• объявлена Благодарность Министра образования и науки РФ
В.М. Филиппова за успешную реализацию Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федеоации;
• награжден Почетной медалью и дипломом РАЕН «За достижения в экономике» имени В.В. Леонтьева.
• 2004–2007 гг. Работал в должности директора института государственного и муниципального управления Санкт-Петербургской государственной академии сервиса и экономики.
• 2005 г. Награжден Почетной грамотой Вольного экономического
общества за большой вклад в деятельность Вольного экономического общества России и в связи с 245-летием Общества.
• 2006 г. Избран действительным членом Академии наук и искусств
Союза им. С.П. Королева. Диплом вручил Президент Академии
академик РАН Львов Дмитрий Семенович.
• 2007 г. Избран действительным членом, председателем Санкт-Петербургского отделения европейской академии естественных наук.
• 2007–2008 гг.
• проректор по научной работе Государственной полярной академии;
• заведующий кафедрой менеджмент организации.
• 2008 г. Первый проректор Смольного института Российской академии образования, проректор по науке и международной деятельности
АНО ВПО «Смольный институт Российской академии образования.
• 2009 г.
• награжден высшим знаком признания Европейской академии
естественных наук-Большим рыцарским крестом «За особые заслуги» за вклад в науку и образование;
• награжден Почетным Дипломом Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга за выдающийся личный вклад в развитие
высшего образования в Санкт-Петербурге;
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• награжден Грамотой Комитета по науке и высшей школе СанктПетербурга за большой вклад в развитие экономической науки;
• назначен Президиумом Европейской академии естественных
наук первым вице-Президентом Европейской академии естественных;
2010 г.
• присвоено почетное звание Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации (Указ Президента РФ от 24
ноября 2010 г. № 1469 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»); Награду и удостоверение
вручила губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко Валентина
Ивановна;
• награжден высшим знаком признания Европейской академии
естественных наук – Большим офицерским крестом Европейской академии естественных наук и Международного рыцарского союза за вклад в науку и образование;
• награжден Почетным Дипломом РАЕН за активное и плодотворное участие в деятельности Российской академии естественных наук и в связи с 20-летием её основания;
2011 г.
награжден медалью и Дипломом лауреата международной премии имени А.Г. Неболсина за вклад в развитие образования
Санкт-Петербурга;
присвоено звание Лауреата Международного Конкурса «Современная экономика» (ЮНЕСКО) за уникальные авторские разработки в области современного менеджмента, инновационной и
инвестиционной деятельности, предпринимательству, региональной экономики, маркетингу, строительству и учению В.И. Вернадского о ноосфере, а также за активное участие в Международных
Программах Оксфордской образовательной сети в направлении
духовности, толерантности и сохранения генофонда человечества.
2010–2013 гг. заведующий кафедрой экономики и менеджмента
имени Н.И. Пирогова Смольного института Российской академии
образования 2013 г.; вице-президент научно-образовательного консорциума «Смольный институт РАО».

Аркадий Антонович Горбунов – специалист в области теории управления экономическими процессами формирования затрат в стро-

Прошлое и настоящее
ительстве, предпринимательства, инновационной и инвестиционной
деятельности, региональной экономики, экономической безопасности
и финансовой устойчивости предприятий.
А.А. Горбунов прошел большой производственный, научный
и педагогический путь.

• в строительстве: от рабочего, строительного мастера, прораба, начальника ПТО, главного инженера, начальника СМУ, СПЭ, ПМК
до управляющего трестом и начальника объединения;
• в научной деятельности: от главного научного сотрудника до директора научного центра Института социально-экономических
проблем Российской академии наук;
• в научно-педагогической деятельности: от ассистента, доцента,
профессора, заведующего кафедрой, директора института, проректора по науке до первого проректора.
Общий стаж трудовой деятельности – 55 лет, в строительстве –
37 лет, на руководящей работе – 40 лет, в том числе в должности управляющего трестом – 16 лет, научно-педагогический стаж – 36 лет.
После окончания Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта и работая строймастером, прорабом треста Юговострансстрой Минтранстроя СССР, он принимал непосредственное
участие в переводе на электрическую тягу участков Юго-Восточной
железной дороги на станциях Лихая, Глубокая, Талая, Георгиу-Деж.
С 1966 до 1978 г. он работает начальником ПТО, главным инженер
СМУ, главным инженером ПМК, начальником СПЭ-36 треста Центрэлеваторстрой Минсельстроя РСФСР.
С 1969 по 1970 г. служба в Советской Армии.
С 1978 по 1994 г. в должности управляющего А.А. Горбунов руководит трестами Севзапэлеваторстрой, Элеватороргстрой Минсельстроя
РСФСР и Ленагропромспецстроймонтаж, является председателем
государственно-кооперативного объединения по строительству «Леноблагрострой».
За это время под его непосредственным руководством были построены крупные элеваторы, мельничные комбинаты, комбикормовые
заводы, комбинаты хлебопродуктов в Воронежской, Вологодской,
Костромской, Калининской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Ульяновской, Смоленской областях, а также в Карельской автономной области.
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В Новгородской области на ст. Подберезье в 1978–1982 гг. построен под непосредственным руководством управляющего трестом «Севзапэлеваторстрой» А.А. Горбунова крупнейший в Европе комбинат
хлебопродуктов; комбинат хлебопродуктов в Смоленской области в
поселке городского типа Починок, комбикормовый завод мощностью
400 тонн в сутки в Тверской области в поселке городского типа Максатиха.
При непосредственном участии и руководстве А.А. Горбунова в
1984–1986 гг. сданы в эксплуатацию мельничные комбинаты в г. Хабаровске, Белогорске и Челябинской области, а также комбикормовый
завод в п. Незлобная.
В Ленинграде и в Ленинградской области за период с 1978 по
1994 г. под непосредственным руководством А.А. Горбунова построен первый в СССР комбикормовый завод мощностью 1000 тон в
сутки; комбикормовый завод мощностью 400 тонн в сутки в г. Волхове; комбикормовый завод мощностью 1000 тонн в сутки в Толмачево; мельничный комбинат с элеватором совместно с австрийской
фирмой «Бюллер» на ст. Предпортовая. Реконструированы комбикормовые заводы и элеваторы в г. Гатчине и Ленинграде (на комбинатах им. С.М. Кирова и В.И. Ленина) с увеличением их мощности
на 200 тонн в сутки. Реконструировано и модернизировано в Ленинградской области более 1600 объектов сельскохозяйственного
назначения (фермы КРС, птичники, свинарники, теплицы, зверофермы и др.).
В 1982 г. за разработку технологии строительства первого в СССР
комбикормового завода производительностью 1000 т/сутки рассыпных и гранулированных комбикормов (ст. Волосово Ленинградской
области) и внедрение ее в строительство; за разработку ряда конструктивных решений, позволивших досрочно сдать под монтаж и освоить
полную мощность завода и выдать конечную продукцию на 6 месяцев
раньше срока, управляющий треста Севзапэлеваторстрой А.А. Горбунов награжден золотой медалью ВДНХ СССР, а трест получил диплом 1 степени ВДНХ СССР.
В 1988–1989 гг. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ присуждал тресту «Ленагропромстроймонтаж», которым руководил А.А. Горбунов, переходящее Красное Знамя с занесением на
Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР как победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании, добившемуся наиболее
высоких и устойчивых показателей в выполнении планов социалис-
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тических обязательств на основе ускоренного научно-технического
прогресса.
Под руководством А.А. Горбунова трест «Ленагропромспецстроймонтаж» в 12 пятилетке успешно выполнял основные технико-экономические показатели: постоянно наращивал объемы
СМР, так в 1986 г. объем строительно-монтажных работ составил
14,5 млн руб., в 1987 г. 15,3 млн руб. и в 1988 г. 28 млн руб. Эффективное и научное управление позволило А.А. Горбунову перевести
трест в 1988 г. на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, на коллективный подряд и безнарядную систему оплаты
труда, за что управляющий А.А. Горбунов был награжден золотой
медалью ВДНХ СССР.
За внедрение новых конструкций из фибробетона трест в 1988 г.
награжден Дипломом II степени ВДНХ СССР, а управляющий трестом А.А. Горбунов – серебряной медалью. Трест имел научно-производственную связь с 22 НИИ и вузами Москвы, Ленинграда, Киева,
Таллинна, Краснодара.
Под руководством А.А. Горбунова были внедрены на стройках
комплексные системы управления издержками строительного производства, оперативного управления строительством, управления
качеством строительства, явился одним из организаторов и активным участником реконструкции стадиона «Петровский» в СанктПетербурге.
В 1990 г. с 20 по 27 октября управляющий трестом «Ленагропромспецстроймонтаж» А.А. Горбунов в составе советской делегации
посетил Францию с деловым визитом, побывал в агропромышленных
кооперативах и хозяйствах, в банке КАРЕДИ АГРИКОЛЬ, который
стал первым французским банком по своему балансу, собственному
фонду и результатам деятельности По балансу он занимал первое место в Европе и седьмое в мире.
Одновременно с работой в должности президента, генерального
директора АО «Леноблагрострой» он ведет активную научно-педагогическую деятельность в Ленинградском инженерно-экономическом
институте им. П. Тольятти и Санкт-Петербургском институте сервиса.
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1992 г. А.А. Горбунов
становится доктором экономических наук, в 1996 г. – профессором.
В 1995 г. по приглашению президента США Билла Клинтона
и супруги Хилари посетил резиденцию Президента США Белый
Дом в Вашингтоне, а также по приглашению первого астронавта
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США, сенатора от штата Мичиган, Джона Глена посетил в Капитолии Конгресс США.
Деловые встречи прошли в городах Вашингтон, Бостон, Детройт,
Чикаго. В университете Уэйна профессор А.А. Горбунов выступил
с лекцией на тему «Перестройка в России»перед студентами и преподавателями. С 1997 по 1999 гг. А.А. Горбунов работал директором
научного центра Института социально-экономических проблем РАН,
главным научным сотрудником ИРЭ РАН и одновременно профессором кафедры прогнозирования и планирования экономических и социальных систем СПбГУЭиФ.
В 2001–2004 гг. работал заведующим кафедрой менеджмента и
маркетинга Института управления и экономики.
В 2004–2007 гг. работал в должности директора института государственного и муниципального управления Санкт-Петербургской государственной академии сервиса и экономики и заведующего кафедрой.
В 2007–2008 гг. – проректор по научной работе Государственной
полярной академии, заведующий кафедрой менеджмент организации
(2007 г.). Первый проректор Смольного университета Российской академии образования (с 2008 по 2011 гг.), проректор по научной работе
и международной деятельности (c 2011 по 2014 гг.) и заведующий кафедрой менеджмента и экономики.
С 2013 г. – профессор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета.
С 2014 г. является вице-президентом Инновационного научнообразовательного консорциума «Смольный институт РАО».
В настоящее время А.А. Горбунов ведет преподавание целого
ряда экономических дисциплин; является непосредственным участником и организатором учебно-воспитательной, методической
и научной работы, возглавляет работу по совершенствованию содержания и развитию образования, переходу к новым технологиям
подготовки кадров в свете Болонского процесса, интеграции России в европейское образовательное пространство.
С 1998 г. и по настоящее время профессор А.А. Горбунов является членом докторского диссертационного совета Д 212.237.08 при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, заместителем Председателя диссертационного совета при Институте управления и экономики
(2001–2004 гг.), член докторских советов при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете и Новгородском
аграрном институте (1999–2002 гг.). С 2011 г. член докторских советов
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Балтийской академии туризма и предпринимательства и Государственного института экономики, финансов, права и технологий.
Сегодня профессор А.А. Горбунов возглавляет научную школу по
проблемам теории предпринимательства и экономики строительства.
Им подготовлено 46 кандидатов и 16 докторов наук в области экономики
и управления народным хозяйством со специализацией строительство,
маркетинг, предпринимательство, инновационная и инвестиционная
деятельность. Профессор А.А. Горбунов выступил официальным оппонентом по более 60 кандидатским и докторским диссертациям.
За время научной и педагогической деятельности (с 1970 г. по настоящее время) А.А, Горбуновым опубликовано более 300 научных работ,
в т. ч. 45 монографий, 10 учебных пособий и 3 словаря-справочника по проблемам экономики строительства, предпринимательской,
инновационной и инвестиционной деятельности, методам государственного регулирования деятельности предприятий, производственному менеджменту, маркетингу, жилищно-коммунальному комплексу,
управлению конкурентоспособностью предприятия. Среди них монографии: «Себестоимость строительства и пути ее снижения» (1988),
«Маркетинг в управлении недвижимостью» (1997), «Формирование
региональных строительных комплексов в транзитивной экономике»
(1999), «Теоретические и практические проблемы в предпринимательской сфере» (2004), «Методы управления процессами инвестиционного обеспечения развития топливно-энергетического комплекса
России на основе регулирования тарифов» (2004), «Актуальные проблемы народного предпринимательства в особой экономической зоне
Магаданской области (2004), «Экономика и управление региональным
жилищно-коммунальным комплексом» (2006), «Управление многоквартирным домом» (2006), «Предпринимательская деятельность на
рынке нефтепродуктов: теория, практика, оценка» (2006), «Механизм
формирования и развития предпринимательских сетей» (2007, лауреат конкурса экономической литературы 2008 г.), «Ноосферный формат устойчивого инновационного развития России в ХХI веке» (2010),
«Развитие системы управления хозяйственными рисками предпринимательской среды сферы услуг» (2011), «.Теоретические и практические проблемы предпринимательской деятельности в промышленности» (2011), «Развитие теории и практики организации взаимодействия
властных и предпринимательских структур» (2012), «Предпринимательская среда в жилищно-коммунальном хозяйстве: теория и практика» (2012) и многие другие.
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Ссылки на научные труды профессора А.А. Горбунова имеются
в более 100 защищенных кандидатских и докторских диссертациях,
а также в монографиях докторов экономических наук, профессоров
А.Н. Асаула, Н.О. Габибова, Л.В. Донцовой, Х.М. Гумба, В.Ф. Баумгертнера, Е.Е. Шарафановой, Н.И. Пасяды, В.П Семенова, И.И. Феклистова, О.И. Феклистова, А.И. Орта, В.Д. Ардзинова, Р.А. Сетдикова и
многих других.
В 1999 г. под научным руководством А.А. Горбунова и при активном
участии были разработаны теоретические и методологические положения, определяющие основные направления формирования многоуровневой системы регулирования предпринимательства, создающей
основу для его целенаправленного и эффективного развития.
В 2000 г. под его научным руководством разработана по существу
новая методология взаимодействия государственного предпринимательства с субъектами рыночной экономики, которая является шагом
на пути развития теории экономики предпринимательства, делает ее
более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. В
соответствии с поставленной целью удалось решить ряд экономических, организационных и практических задач, определяющих разработку и применение методологических и методических положений
стратегии взаимодействия государственного предпринимательства
с субъектами рыночной экономики в современных условиях. В этом
же г. под его научным руководством разработаны «Основные направления развития Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации в
1996–2000 гг.» в части совершенствования закупочной деятельности
Главным и Центральным Управлением Министерства обороны Российской Федерации, «Положения по организации и проведению торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд» и
комплексный подход к исследованию государственного предпринимательства как инструмента экономического обеспечения обороны
Российской Федерации.
В 2003 г. под научным руководством и при непосредственном участии А.А. Горбунова разработана методология организации маркетинговой деятельности и поведения потребителей на рынке недвижимости, впервые созданы методологические основы реализации процесса
развития инвестиционно-строительной сферы Санкт-Петербурга и
реформирования строительного комплекса, развиты теоретико-методологические основы государственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности; в условиях формируемого рынка,
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созданы и уточнены методы прогнозирования и инвестирования в
развитие Санкт-Петербурга.
В 2006 г. под его научным руководством впервые исследованы вопросы методологии формирования и развития рынка жилищно-коммунальных услуг на отраслевом уровне, пригодной для применения в
условиях интегрированных экономических рынков услуг и реформирования жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации.
Выполненное исследование развивает недостаточно разработанное актуальное научное направление, связанное с вопросами теории
рынка в сфере услуг ЖКХ, расширяет научные знания об управлении
экономикой отрасли и предприятия сферы услуг, совершенствует методологический и методический аппарат, используемый для выбора
и обоснования экономической стратегии хозяйствующего субъекта в
жилищно-коммунальной сфере.
В 2006 г. под научным руководством и непосредственным творческим и авторским участием профессора А.А. Горбунова создана серия из 10 учебно-методических материалов для более эффективного
обучения председателей и членов инициативных групп товариществ
собственников жилья, которая явилась важным учебно-методическим и практическим материалом по обучению специалистов и оказанию им реальной помощи в организации и функционировании
товариществ собственников жилья во многих районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2008 г. под научным руководством и при непосредственном участии А.А. Горбунова развита теория управления строительным комплексом в части формирования гибких организационных структур
управления в сельском строительстве, которая способствовала принятию обоснованных управленческих решений
В 2011 г. под научным руководством и при непосредственном участии А.А. Горбунова исследована и внедрена системная организация
управления ресурсным потенциалом предпринимательских структур
жилищно-коммунального хозяйства. В исследовании на основе системного подхода предложена и научно обоснована концепцию, разработаны методологические, теоретические и методические положения, а также технологии современных систем управления ресурсным
потенциалом предпринимательских структур ЖКХ.
В 2012 г. под научным руководством и при непосредственном участии А.А. Горбунова разработан и внедрен в практику механизм экономической безопасности предпринимательских организаций.
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В 2013 г. профессор А.А. Горбунов совместно с профессором А.И. Субетто оформили заявку на открытие закона ноосферы В. Вернадским.
Биосфера неизбежно превратится в ноосферу, т. е. в сферу, где
разум человека будет играть доминирующую роль в развитии системы «человек–природа». Иными словами, хаотичное саморазвитие,
основанное на процессах естественной саморегуляции, будет заменено разумной стратегией, базирующейся на прогнозно-плановых
началах, регулировании процессов естественного развития. Лишь
благо и заинтересованное понимание, а не насилие и волюнтаризм
могут быть в основе формирования ноосферы. Человечеству придется решить массу тяжелых для нового времени проблем, но это
будут иные, чем сейчас, проблемы.
Только определенная гуманизация общества, относительно
бесконфликтное его включение в систему биосферы, основанное
на использовании только прироста ресурсов, может спасти человечество. Управлять люди будут не природой, а прежде всего собой. И в этом смысл закона ноосферы, который открыл Владимир
Иванович Вернадский.
Профессор А.А. Горбунов приказом Министерства образования
неоднократно назначается председателем государственной аттестационной комиссии в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном
университете (2003–2005 гг.) и в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (2007–2008 гг.).
Министр образования Российской Федерации В.М. Филиппов объявил в приказе №14-06 от 16 июня 2003 г. профессору А.А. Горбунову
благодарность за успешную реализацию Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Научно-педагогическая деятельность профессора А.А. Горбунова отмечена многими почетными грамотами вузов, администрации
Санкт-Петербурга, военными учебными заведениями и Вольным экономическим обществом России.
• В 2001 г. профессор А.А. Горбунов награжден грамотой начальника Военной академии тыла и транспорта генерала-лейтенанта
В.М. Московченко за плодотворный труд в деле подготовки научных и военных кадров, многолетнюю научно-издательскую
деятельность, укрепление научных связей между академией и вы-
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сшими учебными заведениями города Санкт-Петербурга и в ознаменование 300-летия военного образования.
• В 2002 г. профессор А.А. Горбунов награжден грамотой губернатора
Санкт-Петербурга В.А. Яковлева за большой личный вклад в подготовку специалистов для развития экономики Санкт-Петербурга.
• В 2005 г. профессор А.А. Горбунов награжден Почетной грамотой
Президента ВЭО Попова Гавриила Харитоновича за большой личный вклад в деятельность Вольного экономического общества России, направленный на укрепление экономического могущества и
процветания Родины.
• В 2009 г. награжден Почетными грамотами Законодательного собрания и Комитета по науке и образованию Санкт-Петербурга за
заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифицированных кадров для народного хозяйства.
Профессор А.А. Горбунов является экспертом созданной в 2005 г.
рабочей группы Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации, основной целью которой
является реализация основного принципа регулирования цен, тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, определенного
действующим законодательством, баланса экономических интересов
производителей и потребителей их продукции и услуг.
А.А. Горбунов – участник, докладчик и организатор многих
международных форумов, симпозиумов и конференций по региональному развитию, профессиональному образованию, жилищно-коммунальной сфере, науке, инновациям в Москве, СанктПетербурге, Вьетнаме, Китае, Хельсинки (Финляндия), Детройте
(США, 1992–2012 гг.).

• Профессор А.А. Горбунов выступил с докладом на тему: «Формирование и развитие конкурентной среды в жилищно-коммунальной
сфере» 24–25 октября 2007 г. в Институте проблем региональной
экономики РАН (Санкт-Петербург) на Международной научнопрактической конференции «Выбор стратегических приоритетов
регионального развития: новые теоретико-методические подходы».
Организатором мероприятия выступили: Институт проблем региональной экономики РАН, СевероЗападная секция содействия развитию экономической науки
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• 26–27 октября 2007 г. в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики прошел Первый
Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке». С докладом на тему: «Проблемы реформирования высшего профессионального образования
в контексте требований работодателей» выступил профессор
А.А. Горбунов..
• 1–7 июня 2008 г. в Государственной полярной академии прошла
Первая Международная конференция «Педагогические инновации
в преподавании менеджмента», в которой приняли участие ученые
из франкоговорящих стран (Бельгия, Франция, Мадагаскар, Канада) и ученые ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга,
Якутии, Новосибирска. С докладом на тему: «Проблемы профессиональной ориентации студентов ГПА, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» в контексте ноосферной парадигмы» выступил профессор А.А. Горбунов.
• 27–28 ноября 2008 г. в академии тыла и транспорта в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция на тему: «Экономическая дипломатия и поддержка инновационной способности
регионов Северо-Западного федерального округа РФ». С докладом
на тему «Экологическая политика в Санкт-Петербурге в контексте
ноосферы В.И. Вернадского» выступил профессор А.А. Горбунов.
• С 7 по 12 декабря 2009 г. принимал участие в Первом Российском экономическом конгрессе, на котором выступил с докладом на
тему: «Теория и практика развития ресурсного потенциала республики Саха (Якутия).
• С 18 по 20 ноября 2010 г. принял участие во всемирном форуме духовной культуры в Астане, на котором выступил на V секции Глобальная стратегическая инициатива мирового гражданского сообщества: «Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества»
с докладом «Развитие и формирование ноосферной экономики».
• С 2009 по 2012 гг. в Смольном университете РАО прошли четыре
Международные конференции на тему «Ноосферное образование в
евразийском пространстве» на которых с докладами выступил профессор А.А. Горбунов.
• В 2012 г. посетил Кембриджский и Оксфордский университеты
в Англии.
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• В 2013 г. А.А.. Горбунов выступил с докладом «Экономика и этногенез» на Международной научной конференции на тему: «Владимир
Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий синтез
творческих наследий», которая была посвящена 100-летию со дня
рождения Л.Н. Гумилева и грядущему 150-летию со дня рождения
В.И. Вернадского Доклад опубликован в коллективной монографии
(авторских 1.2 п.л.).
Профессор А.А. Горбунов является одним из редакторов и авторов
«Российской архитектурно-строительной энциклопедии» (1996), членом
редколлегий журналов «Гуманитарные науки», «Региональная экономика» и журналов, включенных в перечень изданий, рекомендованных
ВАК, для публикации статей соискателей ученых степеней докторов и
кандидатов наук, «Экономика строительства», «Вестник РАЕН», «Проблемы современной экономики»., а также главным редактором, созданного им журнала «Регион: Политика. Экономика. Социология».
За более чем 17-летний период журнал «Регион: Политика. Экономика. Социология» выполнил большую работу по консолидации
усилий научной общественности на решение проблем регионального социально-экономического развития, став действительным
центром сосредоточения передовой научной и политико-экономической мысли, подлинной трибуной животрепещущих проблем,
раскрывающих вопросы будущей ноосферной цивилизации и способствующей внедрению ноосферной экономики как институционального базиса ноосферного развития человечества. Публикуя в
своем журнале научные исследования в областях политики, экономики, экологии, строительства и ЖКХ, Аркадий Антонович помог
целому поколению авторов повысить свой научный и профессиональный статус – стать кандидатами и докторами наук, профессорами, академиками. Большой заслугой журнала является то, что он
сумел привлечь в ряды своих авторов выдающихся ученых российской науки, членов РАН, РАЕН, ЕАЕН, МАНЭБ, МАМ и других
российских и международных академий наук.
Сегодня во многом благодаря лично работе Аркадия Антоновича
Горбунова журнал «Регион: Политика. Экономика. Социология» значительно развивает и расширяет свою деятельность, охватывая и с
научных позиций анализируя актуальные проблемы регионального
развития. Несомненный профессионализм профессора А.А. Горбунова в издании журнала высоко оценен Президиумами Европейской
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академии естественных наук в Ганновере, Национальной Академии
наук Беларуси, Международной академии инвестиций и экономики
строительства и Российской Академии наук.
Профессор А.А. Горбунов является, членом Президиума, вицепрезидентом и председателем Санкт-Петербургского отделения
Международной академии инвестиций и экономики строительства (с 1994); действительным членом Федерации космонавтики (с
1998); вице-президентом Межрегиональной общественной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вольного экономического общества России (1998–2006); академиком Национальной Академии ювенологии (с 1999); академиком Российской академии
естественных наук (с 2000); академиком Петровской академии наук и
искусств (с 2000); академиком Санкт-Петербургской инженерной Академии (с 2001); академиком Международной Академии менеджмента
(с 2003);академиком Итальянской академии экономических и социальных наук (с 2008), академиком Академии наук и искусств Союза
им. С.П. Королева (с 2006); Первым вице-президентом Европейской академии естественных наук (с 2010), председателем Санкт-Петербургского отделения Европейской академии естественных наук
(с 2007), академиком Ноосферной общественной академии наук (с
2009).
Профессор А.А. Горбунов является почетным ученым города Рима,
членом Международного объединения рыцарей. Он удостоен высшей
служебной степени командира ордена.
Творческая биография профессора А.А. Горбунова включена в международные биографические энциклопедии «Гуманистика»: «Инженеры Санкт-Петербурга», 1997, 2003; «Российскую архитектурно-строительную энциклопедию», 1996; «Российская академия естественных
наук», 2000; «Качество», 2001; «Санкт-Петербург: Биографии», 2006;
«Европейская академия естественных наук» 2009; 100-томная Российская биографическая энциклопедия «Великая Россия», том 5, 2012 г. Художественные портреты профессора А.А. Горбунова помещены в художественных альманахах «Валерий Брунцев» (1999) и «Мой Ленинград»
Б.А. Семенова (2003)
Профессор А.А. Горбунов награжден многими государственными, общественными и иностранными орденами и медалями, среди
которых орден Трудового Красного Знамени, орден За заслуги, орден
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доблести, орден Признание, Европейский орден «Золотой орел», три
золотые и одна серебряная медали ВДНХ СССР, медаль «За воинскую
доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
медаль «Ветерана труда», медаль к 300-летию Санкт-Петербурга, медаль к 850-летию Москвы, медаль почетного ученого города Рима, медаль «Личность Петербурга» и другие.

• В 2003 г. Президиум Российской академии естественных наук за достижения в экономике наградил А.А. Горбунова почетной медалью
имени В.В. Леонтьева.
• В 2004 г. профессор А.А. Горбунов награжден почетной медалью
Российской академии естественных наук «За достижения в экономике» им. В.В. Леонтьева.
• В 2004 г. Президиум Российской академии естественных наук присвоил профессору А.А. Горбунову почетное звание и знак «Рыцарь
науки и искусств».
• В 2004 г. профессору А.А. Горбунову Президиум Европейской
академии естественных наук присвоил Почетное звание Сенатора
Международного рыцарского союза и Европейской академии естественных наук с вручением ордена «Звезда Сенатора».
• В 2005 г. профессор А.А. Горбунов награжден Национальной
премией Петра Великого с вручением медали лауреата «За выдающиеся заслуги перед Отечеством» и бронзовой статуэтки Петра
Великого.
• За заслуги в области строительства А.А. Горбунову присвоены звания ветеран элеваторостроения (1986), «Заслуженный строитель
РСФСР» (1989), почетный академик строительного комплекса (1994),
«Почетный строитель Нечерноземпромстроя» (1997), «Почетный
строитель РФ» (1999).
• Президиум Европейской академии естественных наук наградил
профессора А.А. Горбунова за заслуги в научно-педагогической деятельности и активную работу по пропаганде учения В.И. Вернадского о ноосфере медалями Эйлера, Гумбольда, Штиглица, Вернадского, Лейбница.
• В 2009 г. Республиканская менеджерская компания признала профессора А.А. Горбунова лидером менеджмента в номинации «Управление наукой и образованием»
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• В 2010 г. Итальянской академией экономических и социальных наук
вручен профессору А.А. Горбунову диплом «Премия Италии» за высокий уровень достижений и вклад в дело прогресса и процветание
нации.
• В 2010 г. за заслуги в науке и образовании профессору А.А. Горбунову
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации»
• В 2011 г. за особые заслуги в развитии академического движения и
вклад в науку Президиум Европейской академии естественных наук
наградил профессора А.А. Горбунова большой золотой рыцарской
звездой «За заслуги».
• В 2014 г. Европейский университет ЕАЕН избрал профессора
А.А. Горбунова иностранным профессором экономики.
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Жизненный путь, достойный подражания

А.И.Субетто,
Доктор философских наук, доктор экономических наук,
кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Слово об Аркадии Антоновиче Горбунове
Есть люди, жизнь которых вмещает в себя так много разных пластов человеческого бытия, что при знакомстве с нею возникает чувство
понимания, что человек – это великое чудо, что ему много дано, что
любой человек от рождения – гений, но чтобы он реализовался как гений нужны, кроме таланта, труд, воля и любовь к любым проявлениям жизни. Таковым чудом-человеком, живущим на российской земле,
является Аркадий Антонович Горбунов, соединивший в себе ученого,
учителя, инженера и строителя, причем каждая из перечисленных
ипостасей в его жизни представлена выпукло, значимо, талантливо.
Аркадий Антонович Горбунов родился в Белоруссии в г. Могилеве,
12 мая 1939 г. Его становление, как гражданина и специалиста, весьма типично для поколения советских людей, которое получило в последнее время название «дети войны». Потому что это было поколение, которое начало осознавать себя, когда на полях советской земли полыхало пламя самой
кровопролитной войны, с позиций противостояния Добра и Зла, Света
и Тьмы, в истории человечества – Великой Отечественной войны, когда
гремели слова, призывавшие каждого, кто мог держать оружие в руках, на
бой, на защиту своей Отчизны, – «Вставай страна огромная, вставай на
смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!...».
В 1962 г. окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в городе Гомеле.
Вначале его карьера инженера-строителя вершилась на поприще
строительства железных дорог, их электрификации. Здесь он прошел,
начиная с 1962 г., путь от мастера, затем производителя работ (прораба) в
тресте Юговострансстрой Минтрансстроя СССР. Он принял участие в
переводе на электрическую тягу участков Юго-Восточной железной дороги, представляемых станциями Лихая, Глубокая, Талая, Георгиу-Деж.
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По масштабам электрофицирования сети железных дорог в то время
СССР занимал первое место в мире. На начало 1978 г. было электрифицировано 40,5 тысяч километров железных дорог.
С 1966 г. А.А. Горбунов перемещается на новое «поле» своей инженерной деятельности – элеваторостроение, так важное для развития
сельского хозяйства в СССР. За 12 лет, с 1966 по 1978 г., он успел поработать на должностях начальника производственно-технического
отдела (ПТО) строительной организации, главным инженером Строительно-Монтажного Управления (СМУ), главным инженером Передвижной-Механизированной Колонны (ПМК), начальником СПЭ-36
треста Центрэлеваторстрой Минсельстроя РСФСР.
С 1969 по 1970 г. Аркадий Антонович служил в Вооруженных Силах СССР, на разных должностях в военном строительстве.
Следующий период – с 1978 по 1994 г. – в определенной степени предстает как период инженерной зрелости Аркадия Антоновича Горбунова.
В должности управляющего он руководит трестами «Севзапэлеваторстрой» и «Элеватороргстрой» Минсельстроя РСФСР, а также трестом «Ленагропромспецстроймонтаж», является председателем государственнокооперативного объединения по строительству «Леноблагрострой».
За этот период под руководством А.А. Горбунова были построены
крупные элеваторы, мельничные комбинаты, комбикормовые заводы,
комбинаты хлебопродуктов в Ленинградской, Воронежской, Костромской, Калининской (ныне Тверской), Калининградской, Новгородской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской, Смоленской областях, а
также в Карельской автономной области.
В это же время Аркадий Антонович погружается в научные проблемы управления социально-экономическими системами, благо –
пищи для исследовательского поиска многообразный строительноорганизационный и организационно-технологический опыт давал
немало. В 1982 г., он, когда ему «стукнуло» 43 года, получает ученую
степень кандидата экономических наук, а через 10 лет, в 1992 г. – доктора экономических наук. В 1982 г. Аркадий Антонович Горбунов
за разработку технологии строительства первого в СССР комбикормового завода производительностью 1000 тонн в сутки рассыпных
и гранулированных комбикормов на станции Волосово Ленинградской области, внедрение этой технологии в строительство, за разработку ряда конструктивных решений, позволяющих досрочно сдать
под монтаж и освоить полную мощность завода и выдать конечную
продукцию на 6 месяцев раньше планового срока, был награжден зо-
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лотой медалью ВДНХ (Выставки Достижений Народного Хозяйства)
СССР и денежным вознаграждением, а трест, руководимый им, получил диплом 1-й степени ВДНХ СССР.
Руководимый А.А. Горбуновым трест «Ленагропромспецстроймонтаж» имел научно-производственные связи с 22 НИИ и вузами Москвы,
Ленинграда, Киева, Таллинна, Краснодара. Это говорит о том, какой
глубокой была связь, в целом – кооперация, в плановой социалистической экономике СССР между производством, промышленностью, инженерным процессом и наукой, научными организациями и вузами.
Неслучайно, советская инженерная интеллигенция была той «почвой», «»соками» которой «питалась» мощь советской науки и советского технологического базиса.
К началу 90-х годов ХХ века А.А. Горбунов вырос не только в крупного инженера-организатора, но и в крупного ученого в сфере научных проблем строительства и экономики капиталовложений, имя которого становится известным не только в стране, но и за рубежом.
С 1997 по 1999 г. он работал директором научного центра Института социально-экономических проблем (ИСЭП) РАН, главным научным сотрудником Института региональной экономики (ИРЭ) РАН
и одновременно профессором кафедры прогнозирования и планирования экономических и социальных систем Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭиФ).
В 2001–2004 гг. возглавляет кафедру менеджмента и маркетинга Института управления и экономики, а в 2004–2007 гг. он работал в должности директора Института государственного и муниципального управления Санкт-Петербургской государственной академии сервиса и
экономики. В 2007–2008 гг. А.А. Горбунов – проректор по научной
работе Государственной полярной академии.
С 2008 г. и по настоящее время А.А. Горбунов работает на проректорских должностях в Смольном университете РАО, ныне – в Смольном институте РАО: с 2008 – по 2011 г. – первым проректором, а с
2011 г. – проректором по науке и международной деятельности.
Профессором А.А. Горбуновым создана научная школа по проблемам теории предпринимательства и экономики строительства.
Под его руководством защитились 36 кандидатов наук и 15 докторов
наук в области экономики и управления народным хозяйством. В
1992 г. ему было присвоено ученое звание «доцент», а в 1996 г. – ученое звание «профессор». В 1989 г. он был награжден почетным званием, за заслуги в области строительства, «Заслуженный строитель
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РСФСР», а в 2011 г. – уже за заслуги в области высшей школы почетным званием «Заслуженный работник высшей школы РФ».
К настоящему времени за плечами профессора А.А. Горбунова –
55 лет трудовой жизни, из них – 37 лет труда в строительстве, 40 лет –
на руководящей работе, 36 лет – научно-педагогического стажа.
Начиная с 1970 г., им опубликовано более 350 научных работ, в том
числе 48 научных монографий, 10 учебных пособий, 3 словаря-справочника по проблемам экономики строительства, предпринимательской, инновационной и инвестиционной деятельности, проблемам
государственного управления, производственного менеджмента, маркетинга, жилищно-коммунального комплекса, управления конкурентоспособностью предприятий.
У Аркадий Антоновича множество государственных и общественно-научных наград и знаков отличия.
Он награжден советскими, российскими и иностранными орденами и медалями, в том числе «Орденом Трудового Красного Знамени»,
«Орденом за заслуги», «Орденом доблести», Орденом «Признание», европейским орденом «Золотой орел», медалью «За воинскую доблесть
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью
«Ветеран труда», медалью «Личность Петербурга», медалью почетного гражданина города Рима и другими.
За заслуги в научно-педагогической деятельности и активную работу по пропаганде учения В.И. Вернадского о ноосфере он награжден
рядом медалей Европейской академии естественных наук – медалями
Эйлера, Гумбольдта, Штиглица, Вернадского. Российская академия
естественных наук за достижения в экономической науке наградила
почетной медалью имени В.В. Леонтьева, а также почетным званием
и знаком «Рыцарь науки и искусств».
Профессор А.А. Горбунов избран почетным ученым города Рима.
В настоящее время он является первым вице-президентом Европейской академии естественных наук, вице-президентом Ноосферной
общественной академии наук и вице-президентом Международной
академии инвестиций и экономики строительства.
В 2009 г. Республиканская менеджерская компания признала Горбунова Аркадия Антоновича лидером менеджмента в номинации «Управление наукой и образованием», а в 2010 г. Итальянская Академия
экономических и социальных наук наградила его дипломом «Премия
Италия» за высокий уровень достижения и вклад в дело прогресса и
процветания нации.

Прошлое и настоящее
Жизнь подарила ему встретиться с первым астронавтом США
Джоном Гленом и подружиться с ним. В 2011 г. почтовым ведомством
Германии была даже выпущена почтовая марка с изображением профессора А.А. Горбунова и Джона Глена.
Об Аркадии Антоновиче Горбунове нужно писать целое «эссе –
философский портрет». Я с ним дружу. У него прекрасная жена, верный друг и постоянный спутник по виражам дорог жизни Людмила
Леонидовна Горбунова, тоже и педагог, и ученый. Я знаю, что он вырастил двух достойных сыновей, которые уже «выстроили» свои семьи и которые «делают жизнь», беря за пример жизнь своего отца.
Время уносит нас на своих крыльях в будущее. Какое оно будет? –
ответ на этот вопрос зависит от того, насколько мы достойно, в соответствии с высоким званием Человека на Земле, вершим наши дела.
В 2013 г. Россия, российское общество и все человечество, отметили
150-летие со дня рождения великого гения, русского мыслителя и ученого
Владимира Ивановича Вернадского – создателя учения о ноосфере. Это
учение развивается в России. Создана Ноосферная общественная академия наук. Можно утверждать, что в России появилась Ноосферная научная школа всемирного масштаба, которую украшают имена таких известных ученых, как Н.В. Тимофеев-Ресовский, И.А. Ефремов, А.Л. Яшин,
Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, А.Д. Урсул, и многие-многие другие.
А.А. Горбунов активно включился в работу по развитию Ноосферной научной школы, в разработку теоретической системы Ноосферизма, в становление на базе ряда вузов, в том числе Смольного
института РАО, – ноосферного образования. Им предпринимаются
усилия по созданию своей концепции ноосферной экономики и ноосферного предпринимательства.
И все таки, когда задумываешься что же главное в человеке, когда он
достиг профессиональных высот и поднялся на уровень мастерства, – я
отвечаю: человечность. Профессионализм должен иметь гуманистическую направленность. Как говорил ученый Дронов в фильме «Все остается людям», все что мы делаем, все что мы создаем в науке или совершаем
в образовании, – все для человека. А иначе, зачем жить на Земле?
В моем ощущении Аркадия Антоновича Горбунова, в моем познании его и в дружбе, и в «общем деле» (о котором написал целую «философию» Н.Ф. Федоров), – он таковым и является. Настоящим человеком!
Аркадий Антонович, будь всегда таким, каким ты уже стал! Многие
лета!
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Е.П. Панкратов
Заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН и ЕАЕН

Важнейшие вехи трудовой деятельности
А.А. Горбунова
Аркадий Антонович Горбунов принадлежит к числу видных представителей российской экономической науки и высшей школы, получивших
особенно широкое, разностороннее развитие в последние десятилетия,
в условиях, когда Россия встала на путь развития рыночных отношений,
радикальных инновационных преобразований в этом процессе.
Широкий размах социально-экономического развития, глубокие
преобразования в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса пробудили новые творческие силы ученого, создали
новые благоприятные условия для всестороннего гармоничного
расцвета его личности. Это время породило новый тип ученого –
ученого, объективно исследующего и анализирующего прошлое
и настоящее России, ученого-наставника и ученого-организатора,
исповедующего и распространяющего в науке идеи творчества,
благожелательности, дружбы и всестороннего сотрудничества между народами России.
Именно к плеяде таких ученых относится и Заслуженный работник высшей школы и Заслуженный строитель Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН и ЕАЕН Аркадий Антонович Горбунов.
Сегодня профессор А.А. Горбунов является признанным, высококвалифицированным специалистом в области теории управления современными экономическими процессами, предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности,
региональной экономики, экономической безопасности и финансовой устойчивости предприятий, управления затратами в строительстве и маркетинге.

Прошлое и настоящее
А.А. Горбунов прошел большой и весьма показательный трудовой,
научный и педагогический путь:
• в строительстве: от рабочего – до строительного мастера, прораба, начальника ПТО, главного инженера, начальника СМУ, СПЭ,
ПМК, управляющего крупным трестом и начальника объединения;
• в научной деятельности: от научного сотрудника – до главного
научного сотрудника, директора научного центра Института социально-экономических проблем Российской академии наук;
• в научно-педагогической деятельности: от ассистента – до доцента, профессора, заведующего кафедрой, директора Института высшего учебного заведения, проректора по науке и первого проректора.
Общий стаж трудовой деятельности профессора А.А. Горбунова –
53 года, в строительстве – 38 лет, на руководящих должностях – 40 лет,
в том числе в должности управляющего трестом – 16 лет.
Под непосредственным руководством А.А.Горбунова за период с
1962 по 1994 г. были переведены на электрическую тягу весьма значительные участки Юго-Восточной железной дороги на станциях
Лихая, Глубокая, Талая, Георгиу-Деж, построены крупные элеваторы,
мельничные комбинаты, комбикормовые заводы, комбинаты хлебопродуктов в Воронежской, Вологодской, Костромской, Калининской,
Калининградской, Новгородской, Рязанской, Ульяновской, Смоленской областях, а также в Карельской автономной области. Поистине по
его трудовым передвижениям и свершениям можно изучать географию нашей страны.
В Новгородской области, на ст. Подберезье, в 1978-82 годах при
непосредственном руководстве управляющего трестом «Севзапэлеваторстрой» А.А. Горбунова был построен крупнейший в Европе комбинат хлебопродуктов. В 1984–1986 гг. были сданы в эксплуатацию
мельничные комбинаты в г. Хабаровске, Белогорске и Челябинской
области, а также комбикормовый завод в п. Незлобная.
В Ленинграде и в Ленинградской области за период с 1978 по
1994 г. под непосредственным руководством А.А. Горбунова построен
первый в СССР комбикормовый завод мощностью 1000 тонн в сутки;
комбикормовый завод мощностью 400 тонн в сутки в г.
Волхове; комбикормовый завод мощностью 1000 тонн в сутки в
п. Толмачево; мельничный комбинат с элеватором совместно с австрийской фирмой «Бюллер» на ст. Предпортовая. Под руководством
А.А.Горбунова реконструированы комбикормовые заводы и элеваторы
в г. Гатчине и Ленинграде (на комбинатах им. С.М. Кирова и В.И. Ле-
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нина) с увеличением их мощности на 200 тонн в сутки; реконструировано и техперевооружено более 1600 объектов сельскохозяйственного
назначения (фермы КРС, птичники, свинарники, теплицы, зверофермы и др.).
В 1982 г. за разработку технологии строительства первого в стране
комбикормового завода производительностью 1000 т/сутки рассыпных и гранулированных комбикормов (ст. Волосово Ленинградской
области), его строительство; а также за разработку ряда конструктивных решений, позволивших досрочно сдать и ввести на полную
мощность завод и выдать конечную продукцию на 6 месяцев раньше срока, управляющий треста Севзапэлеваторстрой А.А. Горбунов
был награжден золотой медалью ВДНХ СССР и денежной премией, а
трест получил диплом 1 степени ВДНХ СССР.
В 1988–1989 гг. ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ присудили тресту «Ленагропромстроймонтаж», которым руководил А.А. Горбунов, переходящее Красное Знамя с занесением на
Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР, как победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании, добившемуся наиболее высоких и устойчивых показателей в работе.
Важно отметить, что под руководством А.А. Горбунова трест «Ленагропромспец-строймонтаж» в 12 пятилетке систематически успешно
выполнял основные технико-экономические показатели: постоянно
наращивал объемы СМР. Так, в 1986 г. объем строительно-монтажных
работ в этом тресте составил 14,5 млн руб., в 1987 г. – 15,3 млн руб., а в
1988 г. – 28 млн руб. Эффективное и научно-обоснованное управление позволило А.А.Горбунову в 1988 году перевести трест на полный
хозяйственный расчет и самофинансирование, на коллективный подряд и безнарядную систему оплаты труда, за что управляющий трестом А.А.Горбунов был награжден золотой медалью ВДНХ СССР.
За внедрение новых конструкций из фибробетона трест «Ленагропромспецстроймонтаж» в 1988 г. был награжден дипломом II степени
ВДНХ СССР, а управляющий трестом А.А.Горбунов – серебряной медалью. В этот период трест имел научно-производственные контакты с
22 НИИ и вузами Москвы, Ленинграда, Киева, Таллинна и Краснодара.
Следует также отметить, что А.А.Горбунов явился инициатором
внедрения на стройках с участием треста комплексных систем управления издержками строительного производства, оперативного управления строительством, управления качеством строительства (1990).
А.А. Горбунов явился одним из организаторов и активным участни-

Прошлое и настоящее
ком начала и завершения реконструкции стадиона «Петровский» в
г. Санкт-Петербурге.
Своим добросовестным, самоотверженным трудом, отношением к
делу, к подчиненным ему работникам А.А. Горбунов снискал их подлинное уважение и признание. И не было случая, чтобы он когда-нибудь сорвался, повысил голос или повел себя высокомерно, обозначая,
так сказать, руководящую позицию: он всегда ровен, спокоен, доброжелателен...
Начальство также замечало и отмечало добрые, положительные
стороны А.А. Горбунова. За заслуги в области строительства А.А. Горбунову были присвоены высокие и почетные звания: Ветеран элеваторостроения (1986), Заслуженный строитель РСФСР (1989), Почетный
академик строительного комплекса (1994), Почетный строитель Нечерноземпромстроя (1997), Почетный строитель РФ (1999) и многие
другие.
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О.А. Грунин,
доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист РФ, академик РАЕН и ЕАЕН

Очерк научного пути А.А. Горбунова
Профессора А.А.Горбунов в полной мере можно причислить к той
плеяде крупных, творчески, масштабно мыслящих ученых, которые
внесли весьма существенный вклад в развитие отечественной экономической науки...
Вот уже в течение 50 лет Аркадий Антонович высоко несет еще
одно почетное звание – российского ученого, творческого, ответственного исполнителя и организатора научно-исследовательского
процесса. Своим трудом, вдумчивым, самоотверженным отношением
к работе, к исследованию актуальных проблем современности профессор А.А. Горбунов приобрел подлинное уважение и признание
среди научной общественности не только Санкт-Петербурга, СевероЗапада, но и России, и даже многих зарубежных стран.
В 2011 г. ему присвоено почетное звание Заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации,
Как явствует из приводимого в данной работе перечня опубликованных трудов А.А. Горбунова, научно-исследовательской деятельностью он начал заниматься довольно рано, работая еще строителем – в начале 70-х годов минувшего столетия. В начале 90-х годов
защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. А с 1997 г.
профессор А.А. Горбунов работает главным научным сотрудником,
директором научного центра института социально-экономических
проблем Российской академии наук, осуществляет значительный
объем исследований по актуальной социально-экономической проблематике.
В 1999 г., например, под его научным руководством и при активном личном участии были разработаны важные теоретические и методологические положения, определяющие основные направления
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формирования многоуровневой системы регулирования предпринимательства, создающей основу для его более целенаправленного и
эффективного развития.
Через год под научным руководством А.А. Горбунова разрабатывается по существу новая методология взаимодействия государственного предпринимательства с субъектами рыночной экономики, которая
явилась новым шагом на пути развития теории экономики предпринимательства, сделала ее более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. В соответствии с поставленной целью удалось
решить ряд важных экономических, организационных и практических задач, определявших разработку и применение методологических и методических положений стратегии взаимодействия государственного предпринимательства с субъектами рыночной экономики в
современных рыночных условиях.
В том же, 2000 г. под научным руководством профессора А.А. Горбунова разработаны «Основные направления развития Тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации в 1996–2000 годах» в части совершенствования закупочной деятельности Главным и Центральным Управлением
Министерства обороны Российской Федерации, «Положение по организации и проведению торгов (конкурсов) на закупку продукции для
государственных нужд», осуществлен комплексный подход к исследованию государственного предпринимательства как инструмента экономического обеспечения обороны Российской Федерации.
Три года спустя под научным руководством и при непосредственном участии А.А. Горбунова была разработана методология организации маркетинговой деятельности и поведения потребителей на
рынке недвижимости, впервые созданы методологические основы
реализации процесса развития инвестиционно-строительной сферы Санкт-Петербурга и реформирования строительного комплекса, развиты теоретико-методологические основы государственного
регулирования инвестиционно-строительной деятельности; были
разработаны и уточнены в условиях формируемого рынка методы
прогнозирования и инвестирования в развитие Санкт-Петербурга.
Особо следует отметить, что под научным руководством профессора А.А. Горбунова впервые были исследованы вопросы методологии
формирования и развития рынка жилищно-коммунальных услуг на
отраслевом уровне, пригодной для применения в условиях интегрированных экономических рынков услуг и реформирования жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации.
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В 2008 г. под научным руководством и при активном личном участии А.А. Горбунова были внесены актуальные дополнения и уточнения в действующую теорию управления строительным комплексом в
части формирования гибких организационных структур управления
в сельском строительстве. Исследованы также и другие важные и актуальные проблемы и вопросы.
С 1998 г. профессор А.А. Горбунов является членом совета по защите докторских диссертаций при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, заместителем председателя диссертационного совета при Институте управления и экономики (2001–2004 гг.),
член докторских советов при Санкт-Петербургском государственном
архитектурно-строительном университете и Новгородском аграрном
институте (1999–2002 гг.).
Сегодня профессор А.А. Горбунов возглавляет научную школу
по проблемам теории предпринимательства и экономики строительства. Под его научным руководством подготовлено и защищено
36 кандидатских и 15 докторских диссертаций [Асаул А.Н. (1997 г.),
Крупанин А.А. (1999 г.), Сетдиков Р.А. (1999 г.), Воронков А.Н.
(2000 г.), Литвиненко А.Н. (2000 г.), Ардзинов В.Д. (2001 г.), Ардемасов Е.Б. (2003 г.), Коротков В.Г. (2003 г.), Кротов В.Ю. (2003 г.), Коровин Э.В. (2006 г.), Касаткин Г.И. (2007 г.), Габибов Н.О. (2008 г.), Пилявский В.П. (2008 г.), Резвая А.Д. (2008 г.) Феклистов О.И. (2011 г.)]
по актуальным проблемам экономики и управления народным хозяйством со специализацией: строительство, маркетинг, предпринимательство, инновационная и инвестиционная деятельность.
За время своей научной деятельности профессора А.А. Горбунов
выступил официальным научным оппонентом более чем по 80 кандидатским и докторским диссертациям.
Особенно впечатляющи редакционно-издательская и публицистическая деятельность профессора А.А. Горбунова. Им опубликовано
более 300 научных работ, в т.ч. 45 монографий, 20 учебных пособий
и 3 словаря-справочника по проблемам экономики строительства,
предпринимательской, инновационной и инвестиционной деятельности, методам государственного регулирования деятельности предприятий, производственному менеджменту, маркетингу, жилищнокоммунальному комплексу, управлению конкурентоспособностью
предприятий и т.д.
Диапазон научных изысканий А.А. Горбунова весьма широк и многообразен, но наибольший интерес представляют его исследования, пос-
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вященные разработке и анализу актуальных проблем социально-экономического развития Северо-Западного региона, раз-личных аспектов его
строительного, жилищно-коммунального, торгового комплексов.
Среди публикаций А.А. Горбунова монографии: «Себестоимость
строительства и пути ее снижения» (1988 г.), «Маркетинг в управлении
недвижимостью» (1997 г.), «Формирование региональных строительных комплексов в транзитивной экономике» (1999 г.), «Теоретические
и практические проблемы в предпринимательской сфере» (2004 г.),
«Методы управления процессами инвестиционного обеспечения развития топливно-энергетического комплекса России на основе регулирования тарифов» (2004 г.), «Экономика и управление региональным жилищно-коммунальным комплексом» (2006 г.), «Управление
многоквартирным домом» (2006 г.), «Предпринимательская деятельность на рынке нефтепродуктов: теория, практика, оценка» (2006 г.),
«Механизм формирования и развития предпринимательских сетей»
(2007 г.) – за эту монографию А.А. Горбунов стал лауреатом конкурса
экономической литературы в 2008 г.; «Развитие системы управления хозяйственными рисками предпринимательской среды сферы услуг: Учебное пособие // СПб.: Изд-во МФИН, 2011. – 8.8 п.л.»;
«Развитие теории и практики организации взаимодействия властных и предпринимательских структур: монография // СПб.: Изд-во
МФИН, 2012. – 10.0 п.л»; «Теоретические и практические проблемы
предпринимательской деятельности в промышленности: // СПб.:
Изд-во МФИН, 2011. – 10.1 п.л».
Именно этими и многими другими исследованиями профессор
А.А. Горбунов подкрепляет тезис о прогрессивном значении развития
названных комплексов в условиях современности, рыночных отношений, а также о развитии российских регионов на пути их инновационного развития.
Особо следует отметить активное участие А.А. Горбунова в создании коллективных научных работ, монографий не только в качестве
автора или редактора, но и как организатора авторских коллективов.
Ибо известно, что умение ведущих ученых сплотить творческие коллективы для разработки актуальных проблем науки, создания фундаментальных научных трудов является решающим фактором успеха.
А.А. Горбунов является чутким и творчески устремленным воспитателем и компетентным наставником целой плеяды ученых-экономистов и социологов. Его ученики успешно ведут исследования в
различных отраслях социально-экономических наук. Не случайно
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ссылки на научные труды профессора А.А. Горбунова имеются в более чем 120 защищенных кандидатских и докторских диссертациях,
а также в монографиях докторов экономических наук, профессоров
А.Н. Асаула, Н.О. Габибова, Л.В. Донцовой, Х.М. Гумба, В.Ф. Баумгертнера, Е.Е. Шарафановой, Н.И. Пасяды, В.П. Семенова и многих
других.
Особо следует отметить тот факт, что многолетняя научная деятельность профессора А.А. Горбунова характеризуется, прежде
всего, глубиной и содержательностью его много-численных исследований, принципиальностью в постановке и разрешении научных
проблем, большой гражданственностью, патриотизмом, похвальным
упорством в постижении истины и большим трудолюбием. Именно
поэтому, вероятно, ученому постоянно сопутствуют завидная работоспособность и творческие удачи.
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Г.Л.Багиев,
Заслуженный экономист РФ, Заслуженный деятель науки РФ
доктор экономических наук, профессор, академик МАН ВШ

Видный педагог и общественный деятель
Профессор А.А. Горбунов прошел большой и славный путь вузовского преподавателя и методиста, руководителя, организатора
учебно-воспитательного процесса в ряде высших учебных заведений
Санкт-Петербурга. С 1997 г. он работает профессором кафедры прогнозирования и планирования экономических и социальных систем
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов. В 2001–2004 гг. являлся заведующим кафедрой менеджмента и маркетинга Института управления и экономики. Затем работал в должности директора Института государственного и муниципального управления Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики, проректор по научной работе
Государственной полярной академии (2007), заведующим кафедрой «Менеджмент организации» (2007). С 2008 г. – первый проректор Смольного университета Российской академии образования. С
2011 г. – проректор по науке и международной деятельности и заведующий кафедрой менеджмента и экономики имени Н.И. Пирогова.
Тесное сотрудничество с коммерческими структурами, большой
опыт в строительстве, незаурядные организаторские способности и
высокое трудолюбие позволяют Аркадию Антоновичу вносить значительный вклад в совершенствование учебного и воспитательного
процесса.
Сегодня А.А. Горбунов ведет преподавание целого ряда экономических дисциплин, является непосредственным участником и организатором учебно-воспитательной и методической работы в вузе,
возглавляет работу по совершенствованию содержания и развитию
образования, переходу к новым технологиям подготовки кадров в све-
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те Болонского процесса, интеграции России в европейское образовательное пространство.
В 2006 г. под непосредственным научным руководством и авторским участием профессора А.А. Горбунова создана серия из 10 учебно-методических работ для более эффективного обучения председателей и членов инициативных групп товариществ собственников
жилья, которая явилась важным учебно-методическим и практическим материалом по обучению специалистов и оказанию им реальной
помощи в организации и функционировании товариществ собственников жилья во многих районах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Д.э.н., профессор А.А. Горбунов руководит также формированием тематики и объемов финансирования работ и проектов по теме
«Ноосферная парадигма фундаментализации высшего образования в
России начала XXI века по мероприятию 1.7 Научно-методическое
обеспечение проведения конференций и школ-семинаров в рамках
приоритетных направлений федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы».
За умелое руководство производственной, научно-исследовательской и образовательной деятельностью Аркадий Антонович неоднократно награждался и поощрялся. 16 июня 2003 г. профессору
А.А. Горбунову была объявлена благодарность Министра образования Российской Федерации за успешную реализацию Президентской
программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
В 2002 г. профессор А.А. Горбунов был награжден Грамотой губернатора Санкт-Петербурга – за большой личный вклад в подготовку
специалистов для развития экономики Санкт-Петербурга. В этом же
году профессор А.А. Горбунов был награжден Грамотой Президента
ВЭО – за большой личный вклад в деятельность Вольного экономического общества России, направленный на укрепление экономического могущества и процветания Родины.
Профессор А.А. Горбунов гордится и Грамотой, полученной от начальника Военной академии тыла и транспорта за плодотворный труд
в деле подготовки научных и военных кадров, многолетнюю научноисследовательскую деятельность, укрепление научных связей между
академией и высшими учебными заведениями города Санкт-Петербурга и в ознаменование 300-летия тыла Российской армии.
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Сегодня профессор А.А. Горбунов принимает активное участие
еще и в общественной деятельности, является экспертом созданной в
2005 г. рабочей группы Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации, основной целью которой является реализация основного принципа регулирования цен,
тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.
Активное участие профессор А.А. Горбунов принимает и в популяризации знаний и достижений экономической науки. Его лекции в
вузах, по линии общества «Знание», многочисленные статьи, брошюры и монографические исследования по различным социально-экономическим проблемам постоянно привлекают внимание большого
числа слушателей и многочисленного отряда читателей.
Широка и многогранна деятельность Аркадия Антоновича Горбунова и по линии организации международных и межрегиональных
научных связей. Он был участником, докладчиком и организатором
многих международных форумов, симпозиумов и конференций по
региональному развитию, профессиональному образованию, жилищно-коммунальной сфере, науке, инновациям: в Москве, СанктПетербурге, во Вьетнаме, Китае, Финляндии и США (1992–2008 гг.).
Так, например, профессор А.А. Горбунов выступил с интересным
докладом на тему: «Формирование и развитие конкурентной среды в
жилищно-коммунальной сфере» (2007 г.) в Институте проблем региональной экономики РАН (г. Санкт-Петербург) по программе Международной научно-практической конференции «Выбор стратегических
приоритетов регионального развития: новые теоретико-методические подходы».
В октябре этого же года в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики проходил Первый
Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке». С докладом на тему: «Проблемы реформирования высшего профессионального образования в контексте
требований работодателей» выступил и профессор А.А. Горбунов.
В ноябре 2007 г. с докладом на тему: «Принципы построения организационных структур предприятий ЖКХ в условиях Севера» профессор А.А. Горбунов выступил в Государственной полярной академии
(г. Санкт-Петербург) на Первом международном ноосферном северном
форуме «Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие
России и человечества в XXI веке». А в июне 2008 г. в Государственной полярной академии прошла Первая Международная конференция
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«Педагогические инновации в преподавании менеджмента», в которой
приняли участие ученые из франкоговорящих стран (Бельгия, Франция, Мадагаскар, Канада) и ученые ведущих университетов Москвы,
Санкт-Петербурга, Якутии, Новосибирска. С докладом на тему: «Проблемы профессиональной ориентации студентов ГПА, обучающихся
по специальности «Менеджмент организации» в контексте ноосферной парадигмы» выступил профессор А.А. Горбунов.
В ноябре 2008 г. в Академии тыла и транспорта в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция на тему: «Экономическая дипломатия и поддержка инновационной способности регионов
Северо-Западного федерального округа РФ». С докладом на тему:
«Экологическая политика в Санкт-Петербурге в контексте ноосферы
В.И. Вернадского» выступил и профессор А.А. Горбунов.
Интересно отметить и тот факт, что в 1995 г. по приглашению
президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари Аркадий
Антонович посетил Белый Дом в Вашингтоне, а по приглашению
первого астронавта, сенатора от штата Мичиган США Джона Гленна
он посетил Сенат США.
Как крупный ученый и опытный педагог, А.А. Горбунов участвует в
разработке и составлении учебно-методических программ для высших
учебных заведений, публикует статьи по методике преподавания. Он является редактором многих научно-методических статей и учебников.
Профессор А.А. Горбунов является одним из редакторов и авторов Российской архитектурно-строительной энциклопедии (1996),
членом редколлегий журналов «Гуманитарные науки», «Региональная
экономика» и журналов, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК, для публикации статей соискателей ученых степеней
докторов и кандидатов наук, «Экономика строительства», «Вестник
РАЕН», «Проблемы современной экономики».
Профессора А.А. Горбунов постоянно выступает в качестве оппонента, рецензента, редактора многих научных трудов, диссертаций на
соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук. В течение
многих лет он является главным редактором и учредителем такого серьезного и уважаемого научной общественностью издания, каким сегодня является журнал «Регион: Политика. Экономика. Социология».
За более чем 15-летний период журнал «Регион: Политика. Экономика. Социология» выполнил огромную работу по консолидации
усилий научной общественности на решение проблем регионального
социально-экономического развития, став действительным центром
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сосредоточения передовой научной и политико-экономической мысли, подлинной трибуной актуальных проблем, раскрывающих вопросы будущей ноосферной цивилизации и способствующей внедрению
ноосферной экономики как институционального базиса ноосферного
развития человечества. Публикуя в своем журнале научные исследования в областях политики, экономики, экологии, строительства и ЖКХ,
Аркадий Антонович помог целому поколению авторов повысить свой
научный и профессиональный статус – стать кандидатами и докторами наук, профессорами, академиками. Большой заслугой журнала
является то, что он сумел привлечь в ряды своих авторов выдающихся
ученых российской науки, членов РАН, РАЕН, ЕАЕН, МАНЭБ, МАМ
и других российских и международных академий наук.
Сегодня во многом благодаря лично работе Аркадия Антоновича
Горбунова журнал «Регион: Политика. Экономика. Социология» значительно развивает и расширяет свою деятельность, охватывая и с
научных позиций анализируя актуальные проблемы регионального
развития. Несомненный профессионализм профессора А.А. Горбунова в издании журнала высоко оценен президиумами Европейской
академии естественных наук в Ганновере, Национальной Академии
наук Беларуси, Международной академии инвестиций и экономики
строительства и Российской Академии наук.
Не случайно творческая биография профессора А.А. Горбунова
включена ныне в биографические международные энциклопедии
«Гуманистика»:
Инженеры Санкт-Петербурга (1997, 2003);
Российская академия естественных наук (2000);
Качество (2001);
Санкт-Петербург БИОГРАФИИ (2006);
Европейская академия естественных наук (2009);
Великая Россия, в 100 томах. Т. 5 (2012),
а также в Российскую архитектурно-строительную энциклопедию
(1996).
Многогранная практическая, научная и педагогическая деятельность А.А. Горбунова высоко оценена. Он награжден семью государственными, общественными и иностранными орденами, среди которых орден Трудового Красного Знамени, «Орден за заслуги», «Орден
доблести», и многочисленными медалями, среди которых две золотые
и одна серебряная медали ВДНХ СССР, медаль «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ме-
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даль «Ветерана труда», медаль к 300-летию Санкт-Петербурга, медаль к
850-летию Москвы, медаль почетного ученого города Рима. А.А. Горбунов – лауреат медали «Личность Петербурга». В 2004 г. профессор
А.А. Горбунов награжден почетной медалью РАЕН «За достижения в
экономике им. В.В. Леонтьева». Президиум Российской академии естественных наук присвоил ему почетное звание и наградил знаком
«Рыцарь науки и искусств». В 2004 г. профессору А.А. Горбунову Президиум Европейской академии естественных наук присвоил Почетное
звание Сенатора Международного рыцарского союза и Европейской
академии естественных наук с вручением ордена «Звезда Сенатора». В
2005 г. профессор А.А. Горбунов был награжден Национальной премией Петра Великого с вручением медали лауреата «За выдающиеся
заслуги перед Отечеством» и бронзовой статуэткой Петра Великого.
Таким образом, вся многолетняя производственная, научная и педагогическая деятельность А.А. Горбунова насыщена творческими и научными поисками, серьезными и глубокими исследованиями, которые,
несомненно, отличают разносторонность, научная добросовестность и
принципиальность. Все это снискало профессору Аркадию Антоновичу
Горбунову признание, огромное уважение и авторитет не только в СанктПетербурге, России, но и в странах ближнего и даже дальнего зарубежья.
Сегодня Аркадий Антонович в расцвете своих способностей. Он
полон энергии, творческих сил, поисков и дерзаний. Пожелаем ему на
этом пути новых успехов, новых замечательных достижений.
В нашем восприятии Ваш образ, дорогой Аркадий Антонович,
связан, прежде всего, с такими высокими и неприобретаемыми понятиями, как доброта, порядочность, человечность. И здесь Ваши показатели впечатляющи и неоспоримы.
Поздравляя Вас со знаменательным юбилеем, мы от всей души желаем Вам, дорогой Аркадий Антонович, крепкого здоровья, счастья,
жизненного и семейного благополучия, долголетия, новых научных,
творческих успехов и достижений в Вашей многогранной научно-педагогической и общественной деятельности.
К сожалению, объем этой небольшой книги не позволяет достаточно полно охарактеризовать всю многогранную трудовую, научную,
педагогическую деятельность профессора А.А. Горбунова, однако
даже такое схематичное изложение фактов из его славной биографии,
творческой жизни свидетельствуют о том, что он принадлежит к числу крупных деятелей экономической науки и высшего образования
Санкт-Петербурга, да и всей России.
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Отзывы Коллег о профессоре А.А. Горбунове
«Дрогой Аркадий Антонович!
Обращаюсь с теплыми словами как к другу. Что в тебе происходит? Куда
устремлен твой ум? Куда медленно, но упорно ползут твои корни, раздвигая
родную землю? И куда устремлен?
Устремлен к небу, но и на нашей родной земле крепко стоишь. Пассионарий в
гумилевском определении, но не просто пассионарий, а пассионарий, устремленный
к установлению Добра на нашей грешной Земле на вечные времена. А это и будет
эпоха Ноосферизма, эпоха социоприродной гармонии, в которой возвышение космического человека становится нашим Общим Делом. Ты и я – строители. Строитель – великое звание на Земле, которое высоко поднял Рерих. Что же в тебе
происходит? А что во мне происходит? – Становление ноосферного человека.
Да здравствует Ноосферный Горбунов Аркадий Антонович!»
Доктор философских наук, доктор экономических наук,
кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ А.И.Субетто

«Ваши прекрасные человеческие качества: доброта, порядочность, отзывчивость, постоянная готовность прийти на помощь людям, моторность и генерируемость творческих идей – восхищают.
Вы сделали огромное количество добрых дел, добились значительных производственных успехов и карьерного роста. Ваши ученики и коллеги восхищаются
Вами. О Вас говорят: «Это не тот, кто учит, а тот, у которого учатся!»
Доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист РФ О.А. Грунин

«Вы воспитали немало прекрасных ученых-экономистов для нашего города
и страны.
Спасибо Вам за все, что Вы сделали и еще сделаете для Санкт-Петербурга.»
Губернатор Санкт-Петербурга В.А.Яковлев

«Отдельно хочется сказать про Ваши прекрасные человеческие качества, такие как интеллигентность в самом высоком смысле, личное обаяние, высокая чуткость к нуждам людей, широта и умение собрать все силы, чтобы найти единственно правильный выход из затруднительного положения. <…>
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Мы уверены, что Вы достигнете новых высот в науке и общественной жизни,
осуществите свои заветные желания.»
Президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Вольного экономического общества России, доктор технических наук, профессор Д.В.Сергеев
Вице-президент МВЭО России, доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ
И.И.Елисеева
Вице-президент – ученый секретарь МВЭО России, доктор экономики и менеджмента профессор Н.Н.Феноменов

«…Сегодня, во многом благодаря лично Вашей работе, журнал [«Регион: Политика. Экономика. Социология»] значительно развивает и расширяет свою деятельность, охватывая и с научных позиций анализируя актуальные проблемы
регионального развития. Мы высоко ценим Ваш несомненный профессионализм,
понимая всю важность поставленных перед Вами задач.»
Президент Европейской академии естественных наук,
профессор В.Г. Тыминский

«…Объединивший огромный творческий потенциал известных ученых – экономистов, политологов, социологов, философов, культурологов, составивших в своей основе «общественный интеллект» Санкт-Петербурга, Ленобласти и СевероЗападного региона, журнал [«Регион: Политика. Экономика. Социология»] стал
значительным научным явлением в жизни современного общества…»
Президент ВЭО России Президент Международного Союза
экономистов, Академик Международной академии менеджмента, доктор экономических наук, профессор Г.Х.Попов

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что журнал [«Регион: Политика.
Экономика. Социология»] внес определенный вклад в развитие экономики Северо-Западного региона, Санкт-Петербурга, в подготовку интеллектуального,
научного и культурного потенциала Также уместно отметить, что научный,
системный подход к анализу экономических проблем, высокий профессионализм
отличает журнал и его авторов, известных ученых-экономистов, практиков и
творческую интеллигенцию.»
Президент Международной академии инвестиций и экономики
строительства, доктор экономических наук, профессор В.М.Серов

«Еще одним важным аспектом Вашей деятельности стал тот факт, что
вокруг журнала [«Регион: Политика. Экономика. Социология»] за этот период
сложился и сплотился замечательный коллектив авторов-единомышленников,
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среди которых большинство – члены Вольного экономического общества, для которых основными ориентирами в работе стали проблемы научной обоснованности,
комплексности и междисциплинарности научных исследований.»
Президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Вольного экономического общества России, доктор технических наук, профессор Д.В.Сергеев

«Журнал [«Регион: Политика. Экономика. Социология»] стал действительным центром сосредоточения передовой научной и политико-экономической мысли,
подлинной трибуной животрепещущих проблем, раскрывающих вопросы будущее
ноосферной цивилизации и способствующей внедрению ноосферной экономики как
институционального базиса ноосферного развития человечества.»
Академик, академик-секретарь Национальной Академии наук Беларуси отделения гуманитарных наук и искусств, директор Института
экономики, доктор экономических наук, профессор П.Г.Никитенко

«За десятилетний срок своего существования редколлегией журнала [«Регион:
Политика. Экономика. Социология»] и Вами лично проведена громадная работа
по освещению и анализу самых злободневных вопросов отечественной экономики и
социальных отношений, актуальных проблем региональной экономики, образования, предпринимательства и экологии.
Считаю, что большой заслугой Вашего журнала является то, что он привлек
в ряды своих авторов выдающихся ученых российской науки, членов РАН, РАЕН,
ЕАЕН, МАНЭБ, МАМ и других российских и международных академий наук.»
Президент Международной академии менеджмента,
советник Президиума Российской Академии Наук,
доктор экономических наук, профессор С.А.Ситарян

«Мы знаем и ценим Вас как целенаправленного, творческого ученого, педагога и
высококвалифицированного специалиста в сфере экономики предпринимательства
и руководителя важнейших строительных объектов России.
Как известный ученый, доктор экономических наук, профессор Вы внесли и
вносите существенный вклад в развитие теории и методологии экономической
науки, в совершенствование управления предпринимательством, основываясь на
перспективных концепциях организации рыночной экономики. <…>
Опора на молодежь, поиск ее талантов, полная отдача своей энергии на благо
воспитания молодых ученых вызывают глубокое чувство восхищения и необходимость постоянной обучаемости Вашему таланту общения с людьми, целью которого Вы видите – создание радости и добра для них.»
Доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист РФ Г.Л.Багиев
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«Все эти годы Ваша трудовая деятельность являет собой пример ответственного отношения к работе.
Мы знаем Вас как профессионального руководителя, вкладывающего весь свой
опыт, все свои знания и умение, энергию и работоспособность в дело развития российского сельского строительства.»
Президент Акционерного общества и объединения «Элеваторспецстрой» П.А.Солдатенков

«Мы хотели бы поблагодарить Вас за Ваш большой вклад в Российскую науку,
развитие и укрепление экономики нашей страны.
Ваш опыт в области теории экономики и управления строительством, который Вы терпеливо продолжаете передавать своим ученикам, является бесценным
в деле подготовки и становления молодых специалистов, а нелегкий трудовой путь
является примером для Ваших последователей.»
Генеральный директор ЗАО «Хользуны», кандидат экономических наук. «Почетный строитель Москвы», «Почетный строитель
России», В.Г.Коротков
Заместитель генерального директора ЗАО «Хользуны», доктор
экономических наук, «Почетный строитель России», Е.Б.Ардемасов

«За эти годы пройдено немало
По древней по Рязанской стороне!
Мы с Вами элеваторы сдавали
В Михайлове, Верде, Скопине!
Трудились и в жару и по морозу…
Критиковать Вас сильно не могли,
Поскольку очень уважали розы,
Что на площадке весело росли.
Работали Вы на Оке и Волге…
И люди, вспоминая, говорят
О том, что Вы до Злобина задолго
Ввели бригадный у себя подряд!..»
Начальник объединения «Элеваторспецстрой»
П.А.Солдатенков
Главный инженер В.Н.Непомнящий
Заместитель начальника В.Н.Хрущев
Заместитель начальника Э.Б.Суконник

Прошлое и настоящее
«Пройденная часть пути по-настоящему восхищает. Ваша трудовая, научная,
педагогическая и общественная деятельность увенчана многочисленными наградами и почетными званиями, украшена уважением коллег и признательностью
друзей. Вы пользуетесь признанием всего научного сообщества. Ваша безупречная
репутация, высочайшее чувство ответственности, феноменальная интуиция, поразительная работоспособность поистине универсальны.
Вы – один из тех, кто в наше непростое время сохранил в себе самое лучшее,
самое ценное: огромное трудолюбие, настойчивость в достижении цели, неиссякаемый оптимизм и веру в людей. Находясь в расцвете творческих сил, Вы щедро
делитесь с окружающими глубокими знаниями и богатым жизненным опытом»
Ректор СПбГАСУ, доктор экономических наук, Заслуженный деятель науки РФ, профессор Ю.П. Панибратов

«Мы знаем Вас как человека, имеющего большой производственный опыт, прекрасного педагога, вырастившего огромную плеяду учеников.»
Ректор института управления и экономики, академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор В.А. Гневко
«Именно Вы внесли принципиальный вклад в теорию методологии управления
экономическими процессами, формирования затрат на осуществление строительного производства, внедрения новых технологий, развития и совершенствования
новых форм хозяйствования, что принесло Вам международную известность.
Невозможно переоценить Ваш научный вклад в территориальное развитие страны. С учетом Ваших открытий строит свое будущее Республика Саха (Якутия).
Вызывают восхищение сила и масштабы Вашего мышления, невероятная трудоспособность, целеустремленность и настойчивость, твердость духа и широта
души. Вы служите примером отношения к делу и к людям. Ваши ученики по праву
гордятся своим учителем. Мы рады видеть Вас на творческом подъеме, полным
сил, энергии, в расцвете своего научного дарования»
Председатель Якутского регионального Отделения
МАИНЭС Ф.С. Тумусов

«Ваш информационный интеллект, высокая духовная культура, душевная
теплота, труд во имя созидания позволили Вам воспитать не одно поколение талантливых людей – инженеров-строителей, гуманитариев, научных специалистов, преподавателей, ученых.»
Директор, Вице-президент Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка, Академик
РАЕН, МАНЭБ, РИА, МАИ, Заслуженный деятель
науки РФ, Заслуженный инженер РФ, доктор технических наук, профессор Б.П.Ивченко
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Хронологический указатель
научных трудов А.А. Горбунова
1972
1. Технология усиления железобетонных балок мельничных силосов
// Материалы 8-й научно-технической конференции. – Ульяновск:
ЦНТИ, 1972.
1973
2. НОТ инженерно-технических работников управления. – Ульяновск: ЦНТИ, 1973.
1977
3. На основе бригадного подряда // Приокская правда. – 1977.
4. Опыт внедрения бригадного подряда в строительстве. – Рязань:
ЦНТИ, 1977.
5. Опыт работы Рязанского строительного поезда Э-36 по внедрению бригадного подряда в строительстве элеваторов. – Апрелевка:
ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1977. – Вып. 1.
1978
6. Вопрос к заместителю министра заготовок Российской Федерации
Г.Д. Хмелевскому «Когда завершат корректировку» // Строительная газета. – 1978. – № 109.
7. Заказчик один – пятилетка // Мукомольно-элеваторная и комбикормовая промышленность. – 1978. – Вып. 5.
8. На основе бригадного подряда. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой
МСС СССР, 1978. – Вып. 8.
9. Развитие мощностей комбикормовой промышленности в Рязанской области. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР,
1978. – Вып. 8.
10. Результаты передовых методов труда // Сельское строительство. – 1978. – Вып. 8.
1980
11. И спрос, и ответственность // Сельская жизнь. – 1980.
12. Разработка предложений по снижению себестоимости работ и
повышению эффективности использования основных произ-
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водственных фондов в тресте «Севзапэлеваторстрой». – Апрелевка:
ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1980.
13. Строительство комбикормового завода в пос. Волосово Ленинградской области. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР,
1980. – Вып. 1.
14. Строится крупнейший комбикормовый завод. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1980. – Вып. 8.
1981
15. Анализ накладных расходов. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой
МСС СССР, 1981.
16. Анализ себестоимости работ в подрядных организациях элеваторостроения. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1981.
17. Анализ факторов, влияющих на себестоимость строительной
продукции в элеваторостроении. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1981.
18. Исследование методов планирования и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ. – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1981.
19. Повышение эффективности элеваторостроения на основе снижения себестоимости строительных работ: автореф. дис. … канд.
экон. наук. – 1981.
20. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ
в элеваторостроении // Материалы всесоюзной конференции.
– Полтава, 1981.
21. Сокращать строки, снижать себестоимость строительства // Экономика строительства. – 1981. – № 12.
1982
22. Методические рекомендации по составлению паспорта треста
«Севзапэлеваторстрой». – Л.: ЛИЭИ им. П. Тольятти, 1982.
23. Разработка мероприятий и оказание научно-методической помощи по повышению производительности себестоимости в тресте
«Севзапэлеваторстрой». – Апрелевка: ЦНИИЭПсельстрой МСС
СССР, 1982.
24. Резерв повышения эффективности производства. – Апрелевка:
ЦНИИЭПсельстрой МСС СССР, 1982.
25. Чтобы сдать объект «под ключ» // Ленинградская правда. – 1982.
– 13 июня.
1983
26. Влияние фондовооруженности труда в сельском строительстве на
его производительность. – М.: ЦНИИЭПсельстрой, 1983.
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27. Методические рекомендации по составлению паспорта треста
«Севзапэлеваторстрой». – Л.: ЛИЭИ им. П. Тольятти, 1983.
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72. Прогнозирование и регулирование инвестиционно-строительной
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73. Пути совершенствования инвестиционного процесса в регионе.
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281.Экономика и этногенез // Регион: политика, экономика, социология.–2012 – № 2.
282. Экономическое значение освоения космоса. – СПб.: Астерион,
2011.
283. Эволюция методов управления и внутрифирменного планирования предприятия, «Астерион» СПб. 2011г.
284. Эволюция управления и внутрифирменного планирования
предприятием, изд.

Прошлое и настоящее
85

Фотоиллюстрации
производственной, научной
и общественно-педагогической
деятельности профессора
А.А. Горбунова

Горбунов Аркадий Антонович

86

Моя школа. Могилев, 1956 г.

Сестра Нина. Могилев,
1959 г.

Родительский дом. Могилев, 1956 г.

Я и моя мать Анна Даниловна.

Сестра Лариса.
Могилев, 1959 г.

Мои родители и родственники. Могилев, 1959 г.

Прошлое и настоящее
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Мои родители. Мать – Анна Даниловна, отец –
Антон Наумович, внучка Оля. Могилев, 1958 г.

Я, сестра Лариса и отец. 1959 г.

Мой дед Наум Еремеевич.

88

Горбунов Аркадий Антонович

Брат Эдуард и друг. Могилев, 1954 г.

Детство. Могилев, 1954 г.

Прошлое и настоящее
89

Студенческие годы. 1958 –1962 гг.

Секретарь комитета
комсомола БИИЖТа.
Гомель, 1960 г.

Счастливый день в моей
жизни. Я с женой Людмилой. Гомель, 1962 г.

Санкт-Петербург, 2012 г.

Горбунов Аркадий Антонович

90

Мои сыновья Валентин и Алексей.
Санкт-Петербург, 2009 г.

Вместе с сыновьями и
любимой женой.
Санкт-Петербург,
2012 г.

Мой сын Алексей. Защита кандидатской
диссертации по экономике.
Санкт-Петербург, СПбГУЭФ. 2001 г.

Мой сын Валентин. Защита кандидатской
диссертации по экономике.
Санкт-Петербург, СПбГУЭФ. 2007 г.

Прошлое и настоящее
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Мои любимые внуки – Вика и Алеша.
Санкт-Петербург, 2013 г.

В ЦПКО с внуком Алешей.
Санкт-Петербург, 2012 г.

Мои любимые сыновья и очаровательная жена (Валентин, жена Людмила, Алексей).
Санкт-Петербург, 2012 г.

Горбунов Аркадий Антонович

92

Мой любимый внук Алеша.
Санкт-Петербург, 2010 г.

Внук Алеша.
Санкт-Петербург

В кругу семьи. Санкт-Петербург, 2012 г.

Прошлое и настоящее
Выступление перед выпускниками
Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта.
Гомель, 1992 г.

Встреча с выпускниками Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта.
Гомель, 1992 г.

93

Горбунов Аркадий Антонович

94

Служба в армии
1969–1970 гг.

Совещание с начальниками ПМК, СМУ.
Санкт-Петербург, 1986 г.

Вручение знамени «Победитель в социалистическом
соревновании» начальнику ПМК Г. Ткаченко.
Санкт-Петербург, 1986 г.

1978 г.

Прошлое и настоящее
95

Совещание элеваторостроителей в Рязани. В центре зала зам.
министра сельского хозяйства герой социалистического труда
Н.А. Алексеев. 1976 г.

1984 г.

На строительстве Комбикормового завода в Рязанской области.
1979 г. (Совещание элеваторостроителей РФ в Рязани)

Первый в СССР Комбикормовый завод
производительностью 1000 т комбикормов в сутки. Волосово, Ленинград
ская область, 1982 г.

Горбунов Аркадий Антонович

96

На строительстве общежитий
в МСГ. СПб., 2012 г.

Силкорпуса. Рязань, 1977 г.

Комбинат хлебопродуктов. Рязанская область, г. Михайлов, 1978 г.

На строительстве общежитий МСГ.
СПб., 2012 г

На строительстве учебно-спортивного
комплекса МСГ. СПб., 2007 г.

Прошлое и настоящее
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Вьетнам, 1994 г.

Зимняя рыбалка. Дилетанты тоже иногда что-то могут. Хельсинки, 1996 г.

Горбунов Аркадий Антонович

98

У мэра Хельсинки. 1998 г.

Горбунов А.А.,Кожуховский Ю.Р., Рекитар Я.А. на собрании Международной академии инвестиций и экономики
Стокгольм, 1996 г.

Выступление в Хельсинском
техническом университете. 1996 г.

На совещании в Хельсинки. 1998 г.

Прошлое и настоящее
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Деловая поездка в США. 1995
г. Вашингтон.

Я тоже могу управлять
подъемником на автоходу.

Завод строительной техники.
Нью-Филадельфия
Нью-Филадельфия. В
фирме «Градал».
Я. А. Рекитар, Вильямс,
1995 г.

Горбунов Аркадий Антонович

100

В 2009 г. в Германии вышла персональная
марка профессора А.А. Горбунова.,
а в 2011 году марка
профессора А.А. Горбунова совместно
с первым астронавтом США
Джоном Гленом

Нью-Филадельфия. США, 1995 г.

С первым астронавтом США Джоном Гленом.
Слева направо: проф. Я.А. Рекитар, проф. А. Иткин,
Д. Глен, проф. А.А. Горбунов,
вице-президент фирмы “Градал” Вильямс.
Сенат США, 1995 г.

Деловая поездка в США. 1995 г.
Вашингтон.

Прошлое и настоящее
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Заздравные бокалы за науку и искусство вместе с
народным артистом СССР Борисом Штоколовым.
Санкт-Петербург, 2005 г.

С И.В. Мещеряковым, доктором
технических наук,профессором на
собрании академии наук и искусств
им.Королева. Москва, 2002 г.

Д.э.н, проф., Р.Н. Авербух, народный художник РФ
А.Ю. Таищук на собрании РАЕН. 2011 г.

На семинаре по ЖКХ в Фрунзенском
районе. Глава администрации герой
Росии Хмыров В.Л. СПб., 2006 г.

Вручение медали Эйлера
Москва, 2007 г.

На Петербургском экономическом форуме. Представление журнала «Регион. Политика. Экономика.
Социология» академику РАН Л.И. Абалкину. 2001 г.

Горбунов Аркадий Антонович

102

Выдающиеся ученые, экономисты-фронтовики
СПб., 2005 г.

Участники конференции «Ноосферное
образование в Евразийском пространстве»,
академики ЕАЕН Л.Л. Горбунова и
В.А. Горбунов. СПб., 2011 г.

Участники Всероссийского конкурса «Менеджер
года». Проф. Д.В. Сергеев, Н.Н. Феноменов.
Москва, 2004 г.

Народный художник РФ Б. Семенов,
проф. Г.Л. Багиев в промышленно-художественной академии им. Штиглица.
Санкт-Петербург, 2011 г.

У министра экономики Дагестана М.С. Ильясова. Делегация Смольного института.
Махачкала, 2011 г.

Координатор МОК в Праге
В.А. Кудинов вручает сертификат о
повышении квалификации. Телебашня.
Прага, 2004 г.

Прошлое и настоящее
103

Прием экзаменов у слушателей Академии тыла и транспорта им. Хрулева.
Рядом д.э.н., проф., засл.деят. науки РФ
А.Б. Крутик

На Экономическом форуме в Таврическом
зале. 2002 г. Слева направо: ректор СПбГУЭФ д.э.н., проф. Л.С. Тарасевич, академик-секретарь РАН Д.С. Львов, д.э.н.,
проф., академик РАЕН А.А. Горбунов.
Журнал «Регион: Политика. Экономика.
Социология» вызвал большой интерес у
патриарха экономики России

Круглый стол «Рост экономики России». Д.э.н.,
проф., академик РАЕН А.А. Горбунов и академик-секретарь отделения экономики РАН
В.Л. Макаров. Москва, 2003 г.

А.И. Субетто и А.А. Горбунов на Всемирном
форуме духовной культуры. Астана, 2010 г.

Д.э.н., проф., академик РАЕН А.А.
Горбунов вручает подарок (китайский
бальзам) патриарху экономики (85 лет)
д.э.н., проф. В.А. Воротилову

104

Горбунов Аркадий Антонович

Встреча и обсуждение вопросов о сотрудничестве с известным японским ученым, философом,
писателем, искусствоведом, учредителем и Президентом Национальной Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности профессором Гоино Тадаси (Япония)
и главным редактором журнала «Глобус науки», вице-президентом Международного общества
Утагава проф. Р.Г. Мелик-Оганджаняном.

Д.э.н., проф., академик ПАНИ А.А. Горбунов,
народный артист СССР Игорь Горбачев, его
сотрудница, президент ПАНИ Л.А. Майборода

На экономическом форуме. Санкт-Петербург, 2009 г. Генеральный директор
фирмы Петротрест, к.э.н., доцент,
почетный академик РАН Л.И. Цапу с
д.э.н., профессором А.А. Горбуновым

Собрание Международной академии
инвестиций и экономики строительства по поводу 10-летия.
д.э.н., проф., вице-президент МАИЭС
А.А. Горбунов, президент МАИЭС,
д.э.н., проф. В.М. Серов, вице-президент
МАИЭС, д.э.н., проф.
Е.П. Панкратов

Прошлое и настоящее
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Мой друг В.А. Брунцев. СПб., 2009 г.

Профессора Е.И. Сигов
и В.А. Воротилов. СПб., 2009 г.

Выступление перед студентами президента фирмы «Кайрос» (США) доктора Алекса Иткина

С выдающимся ученым В.С. Новиковым.
2009 г.

На собрании академии наук и искусств им.
С.П. Королева. Народный артист СССР,
герой искусств В.С. Лановой. Москва, 2011г.

У президента Немецкой автономии русских
немцев проф., академика В.Ф. Баумгертнера.
Москва, 2010 г.

Смольный. На вручении почетного звания
«Заслуженный работник высшей школы
РФ». Санкт-Петербург, 2012 г.

Горбунов Аркадий Антонович

106

У главы администрации Дербента
Дербент, 2010 г.

Профессора Г.Л. Багиев и В.К. Потемкин.
СПб., 2000 г.

В мастерской народного художника Б.А. Семенова. Президент Вольного экономического общества д.э.н., проф. Г.Х. Попов с д.э.н., проф.
СПб., 1998 г.
А.А. Горбуновым. На конференции, в
честь 245-летия ВЭО. Москва, 2009 г.

Участие в государственной аттестационной комиссии в АНО ВПО
«Смольный институт РАО». Выпуск менеджеров. 2012 г.

Прошлое и настоящее
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Академик РАН Л.И. Абалкин, профессор Г.Х. Попов на
Санкт-Петербургском экономическом форуме. 2001 г.

Президент Международной академии менеджмента, академик РАН А.С. Ситорян.
Москва, 2001 г.

Беседа с академиком РАН,
президентом МАМ, д.э.н., профессором
С.А. Ситаряном. Москва, 2004 г.

Заседание Президиума Международной академии менеджмента Москва, 2008 г.

На круглом столе Международной академии менеджмента. Слева - всемирно известный академик
РАН Н.Я. Петраков – директор Института
проблем рынка РАН. Москва, 2004 г.

Горбунов Аркадий Антонович
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Президент ЕАЕН проф. Тыминский В.Г. Санкт-Петербург, 2013 г.

Вручение медали В.И. Вернадского академикам ЕАЕН Н.М. Цветкову и В.Г. Сергеевой.
СПб., 2013 г.

Известный политический деятель, д.ю.н., проф. С.Н.
Бабурин на собрании Академии наук и искусств
им. С.П. Королева. Москва, 2001 г.

Вручение эксклюзивного медведя
проф. Тыминскому В.Г. СПб., 2013 г.

Прошлое и настоящее
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Вместе с Ножкиным М.И.
народным артистом РФ, героем искусства

Д.э.н., проф., академик РАЕН А.А. Горбунов и членкорр. РАН, д.э.н., проф. И.И. Елисеева. СПб., 2000 г.

Иностранный ученый РАН В.Квинт, д.э.н.,
проф. на Международной конференции
СПб., 2013 г.

Первый международный форум Арктики и
Антарктики. Президиум.
СПб., 2007 г.

Участники собрания ЕАЕН, академики ЕАЕН
Н.К. Морозов, Л.Г. Татарникова, В.Н. Василенко.
СПб., 2009 г.

Собрание РАЕН в Государственной художественнопромышленной академии им. Штиглица. 2013 г.

Горбунов Аркадий Антонович
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Участники собрания РАЕН. СПб., 2009 г.
Архиепископ Курганский и Шадринский,
академик РАЕН, проф., доктор богословия
О.А.Горянов (архиепископ Константин)

Вручение медали В.И.Вернадского проф.
Машкову В.М. СПб., 2013 г.

Участники собрания РАЕН в Государственной промышленно-художественной акадмеии
им. Штиглица 2013 г.

На Международной конференции, посвященной 150летию В.И.Вернадского. СПб., 2013 г.

Выдающийся ученый, д.м.н., профессор, Зас.
деятель науки РФ, лауреат Государственной
премии РФ, герой науки Новиков Василий
Семенович СПб., 2013 г.

Прошлое и настоящее
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Участники собрания ЕАЕН
Санкт-Петербургское отделение. 2013 г.

Выступление проф. Г.М. Иманова на конференции. СПб., 2013 г.

Международная конференция, посвященная 150-летию В.И. Вернадского. 2013 г.

Участники собрания Европейской академии естественных наук,
Санкт-Петербургское отделение. СПб., 2013 г.

Горбунов Аркадий Антонович
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Вручение «медведя» президенту ЕАЕН В.Г. Тыминскому. СПб., 2013 г.

Вручение почетной грамоты д.э.н.,
проф. Авербуху Р.Н., 2011 г.

Вручение ордена “Золотого орла” ЕАЕН
Солодкову Л.С. СПб., 2013 г.

Вручение медали В.И.Вернадского академику НАБ (Беларусь), д.э.н. проф.
П.Г. Никитенко СПб., 2013 г.

Участники конференции ЕАЕН, посвященной
150-летию В.И. Вернадского. СПб., 2013 г.

Прошлое и настоящее
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Проф. А.А. Горбунов после прочтения лекции по менеджменту со студентами Смольного
университета РАО. СПБ., 2000 г.

Участники собрания РАЕН в Доме ученых Санкт-Петербурга. 2013 г.

Горбунов Аркадий Антонович

114

Вручение благодарности министра образования РФ в Константиновском дворце. 2003 г.

Вручение диплома ЕАЕН доктору экономических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки РФ А.Д. Евменову

Ректор IME д.э.н., проф., академик РАЕН В.А. Гневко
поздравляет с днем рождения. СПб., 2003 г.

Вручение медали Швейцера ректору Смольного института РАО проф. Г.М. Иманову. СПб., 2009 г.

Правзднование 5-летие журнала «Регион: Политика. Экономика. Социология». 2003 г. Слева
напрво: д.э.н. С.В. Кузнецов, д.э.н., проф., засл. деят. науки РФ И.И. Сигов, д.э.н., проф. М.С.
Минтаиров, проф., засл. юрист РФ Н.М. Голованов, д.г.н., проф., засл. деят. науки РФ О.П.
Литовка, д.э.н., проф., засл. деят. науки А.А. Румянцев, д.э.н., проф. А.А. Горбунов, д.э.н.,
проф., засл. деят. науки Л.М. Чистов, д.э.н., проф. В.Д. Ардзинов, д.э.н., проф. А.И. Семененко

Прошлое и настоящее
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Радость победы.
Губернатор В.А. Яковлев
СПб., 2007 г.

Губернатор Санкт-Петербурга Владимир
Анатольевич Яковлев вручает грамоту за
большой личный вклад в подготовку специалистов для развития экономики Санкт-Петербурга д.э.н., проф. А.А. Горбунову

Радость победы. Команда В.А. Яковлева. СПб., 1996 г. А.А. Горбунов – доверенное лицо
кандидата в губернаторы СПб Владимира Анатольевича Яковлева

Горбунов Аркадий Антонович
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На собрании Академии наук и искусств Союза им. С.П. Королева. Академики В.С. Новиков, С.П. Непобедимый, А.А. Горбунов.
Москва, 2009 г.

Президент Международной академии менеджмента академик РАН А.С. Ситорян
вреучает диплом академика Международной академии менеджмента д.э.н., проф.
А.А. Горбунову. Москва, 2004 г.

Вручение диплома академика Итальянской академии экономики д.э.н., проф.
А.А. Горбунову. СПб., 2009 г.

Вручение д.э.н., проф. А.А. Горбунову диплома академика Академии наук и искусств
Союза им. С.П. Королева президентом Академии, академиком РАН Д.С. Львовым.
Москва, 2009 г.

Вручение медали Швейцера проф., академику РАЕН и ЕАЕН И.Ф. Феклистову.
СПб., 2009 г.
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Первый ректор Смольного университета
РАО И.А. Скопылатов (третий слева).
СПб., 1998 г.

Прогулка по Неве с Президентом Тывы О.О.
Ржаком. Слева направо: А.А. Горбунов,
Ю.Р. Кожуховский, О.О. Ржак и другие.
СПб., 1998 г.

В окружении генералов,
после защиты доктораской
диссертации генерал-полковником Д.В. Булгаковым. СПб., 2007 г.

Такой улов может быть только лишь у учеников
А.А. Горбунова.

Мой ученик д.э.н., проф., академик
ЕАЕН и МАМ Е.Б.Ардемасов.
Москва, 2010 г.
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Участие в комиссии Минобра РФ по аккредитации Смольного университета РАО.
Проректор по учебной работе
А.И. Сальников и проф. А.А. Горбунов.
СПБ., 24 марта 2005 г.

На собрании РАЕН в Промышленно-Художественной академии им. Штиглица. Академики
А.А. Горбунов, М.И. Ножкин, В.С. Новиков.
СПб., 2008 г.

На собрании Академии наук и искусств Союза им. С.П. Королева. Академики В.С. Новиков,
Ю.В. Бондарев, А.А. Горбунов. Москва, 2009 г.
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Академик ЕАЕН и РАЕН проф. А.А. Горбунов, академик ЕАЕН и РАЕН проф. В.Г. Сергеева,
академик ЕАЕН и РАЕН проф. В.В. Журкович, Президент ЕАЕН проф. В.Г. Тыминский
в организации «Шестой автопарк». СПб., 2012 г.

Академик ЕАЕН и РАЕН проф.
Е.П. Панкратов и академик ЕАЕН и
РАЕН проф. А.А. Горбунов. Москва, 2003 г.

Президент ЕАЕН проф. В.Г. Тыминский,
академик ЕАЕН и РАЕН проф. А.И.
Мелуа, академик ЕАЕН и РАЕН проф.
А.А. Горбунов в гостях у А.И. Мелуа. СПб.,
2011 г.

Горбунов Аркадий Антонович

120

Вручение диплома ЕАЕН М.С. Ильясову.
Махачкала, 2009 г.

Памятник Защитнику Отечества. Автор
Заслуженный художник РФ проф., академик
ЕАЕН Ш.Ш. Шахмарданов. Махачкала,
2010 г.

Делегация Смольного университета РАО во главе с ректором Г.М. Имановым на территории исторического памятника, охраняемого ЮНЕСКО в г. Дербенте. Апрель, 2010 г.
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