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Экономическая наука Республики
Дагестан имеет достаточно богатую
историю, существенный вклад в которую
внесли ученые Института социально-
экономических исследований Дагестан-
ского научного центра Российской
академии наук. Достойное место среди них
занимает кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник, доцент,
ученый секретарь Института Олег
Иванович Гордеев, которому исполнилось
70 лет.

Олег Иванович Гордеев родился 25
марта 1938 года в городе Махачкала.
Закончил Ленинградский инженерно-
экономический институт по специальности
инженер-экономист и Ленинградский
кораблестроительный институт по

специальности инженер-механик. Он прошел большой путь трудовой дея-
тельности на объектах народной культуры и в науке. Работал на различных
инженерных и руководящих должностях на промышленных предприятиях
Дагестана. В дальнейшем поступил в аспирантуру Института экономики АН
СССР, в котором защитил кандидатскую диссертацию.

С середины семидесятых годов прошлого века он становится научным
сотрудником Отдела экономики Дагестанского филиала АН СССР, который
впоследствии (1992 г.) был преобразован в Институт социально-
экономических исследований ДНЦ РАН. Именно с этого периода и началась
его плодотворная научная деятельность, результаты которой стали неотъем-
лемой частью экономической науки в Дагестане. Сферой научных интересов
Гордеева О.И. является экономика, организация и управление промышленно-
стью, как на уровне региона, так и страны в целом.

Его исследования характеризуются широтой охвата проблем, теорети-
ческой обоснованностью и возможностью практического использования вы-
двигаемых предложений и рекомендаций, тесно связаны с проблемами со-



вершенствования функционирования и развития народного хозяйства Рес-
публики Дагестан. Он разработал методические основы эффективного ис-
пользования материальных ресурсов промышленного комплекса региона,
обосновал необходимость качественных сдвигов не только в структуре про-
мышленности, но и по всему воспроизводственному циклу промышленных
предприятий. Рассмотрел проблемы формирования и реализации промыш-
ленной политики, совершенствования государственного регулирования. Раз-
работал теоретические основы укрепления экономического потенциала раз-
вития промышленности в условиях современной рыночной экономики и мно-
гое др.

Результаты его исследований нашли отражение в многочисленных  на-
учных публикациях. За период научной деятельности им опубликовано около
110 научных работ, в том числе 7 монографий, 3 брошюры и 5 учебных по-
собий. Среди них заслуживают внимания такие работы, как «Материальные
ресурсы: воспроизводство и использование», «Проблемы перехода к рынку
трудоизбыточного региона», «Управление промышленностью и региональ-
ное развитие на пути к экономическому росту», «Развитие промышленности
региона в условиях перехода к подъему экономики: стратегия, политика и
средства обеспечения». Теоретические положения научных исследований
докладывались на всесоюзных и республиканских научно-практических кон-
ференциях, в частности «Дагестан на рубеже веков: приоритеты безопасного,
устойчивого развития», «Северный Кавказ на пороге XXI века» и др. Они
стали весомым вкладом в формирование общественного мышления в регио-
не.

Значительное внимание Гордеев О.И. уделял доведению результатов
научных исследований до практического использования, выполнял задания
руководящих органов республики, заказы предприятий и организаций. Он
является одним из авторов «Программы социальной защиты населения РД на
этапе перехода к рынку», «Основных направлений социально-
экономического и научно-технического развития Дагестана до 2005 года».
Принимал непосредственное участие в разработке программ «Женщины Да-
гестана» и «Дети Дагестана». Им были подготовлены «Программа социаль-
но-экономического развития Кулинского района РД на период до 2010 года»
и «Программа социально-экономического развития Лакского района РД на
период до 2010 года», «Выбор форм хозяйствования в объединении «Дагаг-
ропромстрой» и др.

Научные исследования Гордеев О.И. совмещает с организационной ра-
ботой. В течение 16 лет он работает в должности ученого секретаря Институ-
та, обеспечивая стабильность и четкость его научно-организационной дея-
тельности. Одновременно он является секретарем специализированного со-
вета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук (в настоящее время доктора экономических наук). За период
его работы в этом качестве защищено свыше 150 кандидатских диссертаций,
что во многом связано с хорошо поставленной организацией деятельности
Совета.



Укреплению связи академической науки с высшей школой отвечала
педагогическая деятельность Гордеева О.И., который активно участвовал в
подготовке высококвалифицированных кадров для национального хозяйства
на протяжении ряда лет. Как преподавателя его хорошо знают в ведущих ву-
зах республики (Дагестанском государственном университете, Дагестанском
государственном техническом университете, Государственном институте на-
родного хозяйства, Северо-Кавказской академии государственной службы).
Одновременно он состоял членом различных диссертационных советов выс-
ших учебных заведений Дагестана. Вместе с тем, под его научным руково-
дством защищено пять кандидатских диссертаций.

Научная и организационная деятельность Гордеева О.И. заслужила
признательность и достойно оценена обществом. Он награжден Почетной
грамотой Президента Российской академии наук, ему присвоено почетное
звание «Заслуженный экономист Республики Дагестан» и «Ветеран труда».

 Заслуженный экономист Республики Дагестан,
        доктор экономических наук, профессор Ю.Н.Сагидов


