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Члену Между11арод11ого совета <rБелорусского экономического журнала~, 

академику-секретарю Отделения экономики Российской академии наук, 
академику Д. С. Львову - 70 лет 

Дмитрий Семенович 

ЛЬВОВ - известный специа

лист в области теории эффек

тивности факторов производ

ственных механизмов управле

ния и1-1вести1~ио1-111ыl\.1и процес

сами и экономики переходного 

IIериода. Он автор более 250 
научных публикаций, в том 

числе 12 монографий. Среди 
них: «ЭКОНОJ\.1ИЧНОСТЬ машин и 

процессов», «Основы экономи

ческого проектирования ма

шин», «Эко11омика качества 

продукции», «Эффективность 

новой техники:;:.., «Эко1-1омическая теория 

научно-технического прогресса», «Эффектив

ное управление техническим развитием», 

«Экономика: свобода и соли21арность», <<Эво

люция технико-экономических систем: воз

можности и границы централизованного ре

гулирования», «Теория и практика экономи

ческих реформ», «Путь российских реформ», 

«Об оценке эффективности функционирова

ния крупномасштабных хозяй:ственных 

объектов», «Финансово-промышленные груп

пы в российской экопоl\1ике», «Социа11ьно

экономическое реформирование и теория 

СОФЭ», «Альтернативный курс экономичес

кой ПОЛИТИКИ» И др. 

Д.С. Львов долгие годы плодотворно 

работает в Центральном экономико-мате

матическом институте РАН. Он является 

руководителем крупного направления «Те

ория и прикладные проблемы эффектив
ного функционирования экономики». 

Дмитрий Семенович принимал активное 

участие в подготовке и экспертизе ряда за

конопроектов Российской Федерации, в 

том числе по и11теллектуальной собствен
ности и изобретательской деятельности, на

логообложению, предпринимательству, це

новой политике, разгосударствлению и при

ватизации и др. 

Ilo инициативе Д.С. Льво
ва и при его участии была сфор
мирована общественная органи

зация - Экономическое Сове

щание, объединившая промыш

ленников, банкиров, научную 

общественность для разработ
ки альтернативной экономичес

кой политики государства в пе

реходный период. Совещанием 

подготовлена концепция и раз

работаны предложения по эко

номической, налоговой, бюд

жетной политике, которые по

лучили одобрение коллегии 
Министерства экономики Российской Феде

рации, положительно оценены на слушани

ях в Государственной Думе России. 

Д.С. Львов удачно совмещает научно-ис

следовательскую работу с педагогической как 

в рамках официальных государственных 

структур, так и в новых учебных формах. 

Он является руководителем действующего 

научного семинара «Неизвестная экономи

ка» для научных, практических и руководя

щих работников, на котором обсуждаются 

наиболее важные социально-экономические 

проблемы экономических реформ в России. 

Им подготовлено 7 докторов и 27 кандида
тов экономических наук. 

Наряду с научно-организационной дея

тельностью Д.С. Львов проводит и большую 
общественную работу, являясь 

Президентом Международного комите

та общественной экспертизы; 
членом Экспертного Совета при Пра

вительстве РФ; 

членом редколлегии журнала «Эконо

мика и математические методы». 

Желаем юбиляру творческих успехов, 
доброго здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и дальнейшего плодотворного сотруд

ничества с «Белорусским экономическим 

журналом». 
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