ЦВЕТКОВ Валерий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, директор Института проблем рынка РАН.
Окончил Московский энергетический институт (1988). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Финансово-промышленные группы в системе рычагов стабилизации экономики России» в диссертационном совете ЦЭМИ РАН (1997). Диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме
«Макроэкономические проблемы формирования и развития финансово-промышленных групп в российской экономике» защитил в диссертационном совете ИПР
РАН (2002). В.А. Цветков – вице-президент Ассоциации финансово-промышленных групп России, лауреат Фонда содействия отечественной науке за период
2002-2008 гг. по программе «Лучшие экономисты Российской академии наук».
В 2008 г. избран членом-корреспондентом РАН по Отделению общественных
наук. Является членом редколлегий журналов «Промышленная политика в Российской Федерации» и «Вестник Института экономики», зам. председателя Комиссии по работе с молодежью РАН, ученый секретарь Экспертной комиссии РАН по оценке научных
проектов молодых ученых РАН и научных работ молодых ученых и студентов высших учебных заведений, зам. председателя диссертационного совета ИПР РАН. Профессор Государственного университета
управления, Российского университета дружбы народов, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Автор более 100 научных
работ. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». С 2001 г. по 12 января 2014 г. работал заместителем директора ИПР РАН по научной работе. На заседании Ученого совета ИПР РАН, состоявшемся
13 января 2014 г., назначен исполняющим обязанности директора института.
Общим собранием коллектива института, состоявшимся 20 ноября 2014 г., избран директором
ИПР РАН и 4 декабря 2014 г. приказом ФАНО утвержден в этой должности.
В.А. Цветков является высококвалифицированным специалистом в области экономики и управления
народным хозяйством. Его научная деятельность связана с исследованием теоретических проблем
функционирования и общих закономерностей поведения корпоративных структур, изучением их влияния
на национальную экономику и динамику основных макроэкономических показателей в условиях становления рыночной экономики.
В.А. Цветков – автор методики анализа развития российских финансово-промышленных групп, внесенных в государственный реестр РФ.
Под его руководством:
• проведено комплексное исследование теоретических и практических результатов деятельности официально зарегистрированных финансово-промышленных групп за период 1993-2002 гг. с учетом их
влияния на национальную экономику и динамику основных макроэкономических показателей;
• подготовлены рекомендации по вопросам финансово-промышленной интеграции стран – участниц
СНГ и создания межгосударственных корпоративных объединений, включая финансово-промышленные группы, холдинговые компании и т.п.;
• научно обоснованы теоретические проблемы функционирования и общие закономерностей поведения корпоративных структур в российской экономике;
• предложены варианты взаимодействия корпоративных структур с государством в условиях становления и функционирования рыночного хозяйства;
• разработаны мероприятия, направленные на совершенствование организационно-структурного строения ФПГ, повышение инвестиционной активности и устойчивости их функционирования.
Основные результаты научных разработок В.А. Цветкова нашли применение:
• в материалах Института экономического развития Всемирного Банка в виде составной части обзора
об особенностях и роли финансово-промышленных групп в Российской Федерации;
• в материалах Министерства промышленности, науки и технологий РФ при разработке мероприятий
по совершенствованию системы управления формирующимися и уже действующими финансово-промышленными группами;
• в системе подготовки и переподготовки специалистов в Международном учебно- консультационном
центре «Евро-менеджмент» Академии народного хозяйства РФ;
• в Международном университете природы, общества и человека «Дубна», в Московском государственном институте стали и сплавов (Технологический университет);
• в законотворческой деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ при подготовке проекта Федеральных Законов «О холдинговых компаниях», «О внесении изменений в Федеральный Закон о финансово-промышленных группах», федеральной целевой Программы содействия
формированию ФПГ.
В.А. Цветков ведет большую преподавательскую работу. Является профессором кафедры «Проблем
развития рыночной экономики» Государственного университета управления, научным руководителем
диссертационных работ аспирантов и докторантов Института проблем рынка РАН. Поступающим в аспирантуру и докторантуру ИПР РАН он предлагает широкий круг актуальных тем исследований.

