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Статья посвящена 65-летию со дня рождения доктора экономических наук,
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Gennady S. Rozenberg, Sergei V. Saksonov. From economists to environmental-
ists... (to the 65 anniversary since the birth of Professor Gabibulla Rabadano-
vich Khasaev). – The article is devoted to the 65 anniversary since the birth of G. R.
Khasayev – Professor of Economics, rector of Samara State Economic University.
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Наше первое знакомство с Габибуллой
Рабадановичем Хасаевым, как и у большинства
жителей Самарской области, пришлось на время
его активной работы в органах исполнительной
власти – на заре 90-х годов (14 июня 1990 г.) он
по приглашению К.А. Титова пришел в
Куйбышевский горисполком на должность
заместителя председателя горисполкома и
председателя городской плановой комиссии, а с
9 сентября 1991 г. стал работать в должности
первого заместителя главы администрации
Самарской области (меньше, чем через месяц
после августовского ГКЧП…). И в этой
должности (менялось ее название, менялись
губернаторы) Хасаев проработал до 7 октября
2011 г.

Родился Габибулла  2 апреля 1951 г. в
селении Джирабачи в живописной долине в
горах Дагестана (с разных сторон этой долины

текут горные речки, соединяющиеся около районного центра Маджалиса в одну –
Уллучай). Его воспитанием занимался, главным образом, дед, который был челове-
ком с высшим духовным образованием, но при этом с необычайно широким свет-
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ским кругозором. Именно он и стал инициатором того, что для учебы внук был от-
правлен в школу-интернат в районный центр. Потом была учеба в Куйбышевском
плановом институте (закончил в 1973 г. с отличием по специальности «планирова-
ние народного хозяйства»), аспирантура под руководством доктора экономических
наук, профессора Л.Л. Рыбаковского (также выпускника КПИ, сотрудника Институ-
та социально-политических исследований АН СССР, г. Москва), годичная служба в
Советской Армии (1974-1975 гг.), защита кандидатской диссертации, преподава-
тельская работа в alma mater, годичная научная стажировка в Высшей школе эконо-
мики в Праге (ЧССР; 1979-1980 гг.),  в 1984 г. Г.Р. Хасаев избирается заведующим
кафедрой планирования народного хозяйства института, в 1996 г. он защищает док-
торскую диссертацию "Социальные проблемы экономически активного населения".
21 октября 2011 г. он был избран ректором Самарского государственного экономи-
ческого университета.

Мы не будем долго обсуждать достоинства (см., в частности, [Русяева,
2011]) и недостатки Габибуллы Рабадановича (последние вообще не свойственны
юбилейным статьям…). Лишь отметим, что это – Человек, который сам себя соз-
дал. Более харизматичной фигуры и в самарском, и в отечественном истеблишмен-
те трудно подыскать: будем помнить, что многие вопросы развития региона не ре-
шались без его непосредственного участия (это и поддержка промышленности [в
начале 90-х – поддержка конверсионных предприятий], и разработка стратегии ин-
вестиционной привлекательности как региона в целом, так и отдельных муниципа-
литетов, и идея развития кластеров, и др.).

Однако, поздравляя Габибуллу Рабадановича с «круглой датой», отметим
одну, сравнительно новую, стезю его научной деятельности. Уже в кандидатской и
докторской диссертациях он большое внимание уделял демографической ситуации,
а это, как ни крути, составная часть популяционной экологии человека. Иными сло-
вами, к 2011 г., когда начались тесные контакты ИЭВБ РАН и СГЭУ,  Г.Р. Хасаев
был подготовлен к восприятию новых (экологических, эколого-экономических)
идей. Более того, он предвосхитил некоторые из них и уже опубликовал ряд моно-
графических работ (см., например, [Розенберг, Хасаев, 2014]), которые можно сме-
ло занести в актив экологии человека  и устойчивого развития:
· Хасаев Г.Р. Трудовые ресурсы Куйбышевской области: формирование, исполь-

зование, планирование. Куйбышев: Кн. изд-во, 1989. 172 с.
· Любовный В.Я., Лычева Т.М., Кузнецова Г.Ю., Хасаев Г.Р. и др. Город Ок-

тябрьск. Социально-экономические проблемы и пути их решения. М.; Самара:
Фонд «Институт экономики города», 1996. 64 с.

· Любовный В.Я., Пчелинцев О.С., Кузнецова Г.Ю., Хасаев Г.Р. и др. Основ-
ные направления и мероприятия по стабилизации и обеспечению устойчивого
развития г. Чапаевска. М.; Самара: Фонд «Институт экономики города», 1996.
228 с.

· Титов К.А., Любовный В.Я., Хасаев Г.Р. и др. Самарско-Тольяттинская агло-
мерация: современное состояние и пути устойчивого развития. М.: Наука, 1996.
208 с.

· Любовный В.Я., Воякина А.Б., Кузнецова Г.Ю., Хасаев Г.Р. и др. Город Ки-
нель: современное состояние, перспективы развития. М.; Самара: Фонд «Инсти-
тут экономики города», 1998. 84 с.
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· Архангельский C.B., Хасаев Г.Р., Ефремов В.А. и др. Региональные транс-
портные консолидирующие центры – опорные узлы системы международных
транспортных коридоров. Самара: Самарский НЦ РАН, 2004. 338 с.

· Зарова Е.В., Хасаев Г.Р. Эконометрическое моделирование и прогнозирование
развития региона в краткосрочном периоде. М.: Экономика, 2004. 149 с.

· Зарова Е.В., Хасаев Г.Р., Котякова М.А. Качество роста экономики Самар-
ской области: методология статистического исследования. Самара: Изд-во
СГЭУ, 2005. 159 с.

· Титов К.А., Хасаев Г.Р. Агранович М.Л. и др. Самарская область: от индуст-
риальной к постиндустриальной экономике. М.: ТЕИС, 2006. 464 с.

И уже совместно с ИЭВБ РАН и Институтом устойчивого развития Общест-
венной палаты РФ (г. Москва; чл.-корр. РАН В.М. Захаров),  Г.Р. Хасаев принимает
самое активное участие как в проведении совместных крупных конференций по
ноосферным проблемам и устойчивому развитию:
· Региональный семинар «Волжский бассейн: состояние и перспективы устойчи-

вого развития» (Тольятти, май, 2012);
· Академические чтения «Размышления натуралиста», посвященные 150-летию со

дня рождения академика Владимира Ивановича Вернадского (Тольятти, Самара,
март, 2013);

· Международная конференция «Инновационные подходы к обеспечению устой-
чивого развития социо-эколого-экономических систем» (Самара, Тольятти, май,
2014);

· II-я Международная конференция «Инновационные подходы к обеспечению ус-
тойчивого развития социо-эколого-экономических систем – 2» (Самара, Тольят-
ти, май, 2015);

· Международная конференция по образованию в интересах устойчивого разви-
тия (Ханты-Мансийск, 8-11 июня)

· III-я Международная конференция «Инновационные подходы к обеспечению
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем – 3» (Самара, Толь-
ятти, июнь, 2016),

так и в издании работ эколого-экономического профиля (или, как модно сегодня
говорить, по «зеленой» экономике):
· Хасаев Г.Р., Филатов В.А., Корнилов С.С., Шнайдер О. Трансфер техноло-

гий для начинающих: для тех, кто интересуется, и будет интересоваться про-
движением технологий на рынок. Самара: БМВ и К, 2011. 95 с.

· Устойчивое развитие Волжского бассейна: миф – утопия – реальность… / Под
ред. В.М. Захарова, Г.С. Розенберга и Г.Р. Хасаева. Тольятти: ИЭВБ РАН и др.;
Кассандра, 2012. 226 с.

· Хасаев Г.Р., Пригода Н.Н. Экономический потенциал недр Самарской области.
Самара: Изд-во СГЭУ, 2012. 194 с.

· Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Сафронова Т.Н., Хасаев Г.Р. О национальном
проекте «Спасем Волгу». Эскиз // Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. Т. 15, № 3 (7). С.
2072-2079.

· Экологическое образование и образованность – два «кита» устойчивого разви-
тия / Отв. ред. Г.С. Розенберг, Д.Б. Гелашвили, Г.Р. Хасаев, Г.В. Шляхтин. Са-
мара; Тольятти; Н. Новгород; Саратов: Изд-во СГЭУ, 2014. 292 с. (книга была
удостоена диплома 1-й степени как лучшее издание по естественнонаучным во-
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просам по итогам Первого международного отраслевого конкурса изданий для
вузов «Университетская книга – 2015» по направлению «Здоровье и безопас-
ность» [Новосибирск, 6 февраля 2015 г.]).

· Костина Н.В., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р. Показатель «эколо-
гического следа» и его взаимосвязь с другими индексами устойчивого развития
// Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та. 2014. № 9 (119). С. 34-41.

· Костина Н.В., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р., Шляхтин Г.В. Статистический
анализ индекса развития человеческого потенциала (на примере Волжского бас-
сейна) // Изв. Сарат. ун-та. Сер. Химия, биология, экология. 2014. Т. 14, вып. 3.
С. 54-70.

· Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Сафронова Т.Н., Хасаев Г.Р., Зибарев А.Г.
От Федеральной целевой программы «Возрождение Волги»  к  Национальному
проекту  «Спасем Волгу» // Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та. 2014. Спецвыпуск.
С. 52-60.

· Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р. Двадцать лет устойчивого развития Самарской об-
ласти // Поволжск. экол. журн. 2014. № 1. С. 5-11.

· Зибарев А.Г., Кудинова Г.Э., Пыршева М.В., Розенберг Г.С., Саксонов С.В.,
Симонов Ю.В., Хасаев Г.Р., Юрина В.С. О перспективах создания межгосу-
дарственной целевой программы «Возрождение Урала» (к достижению устой-
чивого развития региона) // Устойчивое развитие территорий: теория и практи-
ка: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (15-
16 мая 2015 г.), г. Сибай.  Сибай: СГТ – ф-л ГУП РБ ИД РБ, 2015. С. 42-47.

· Кудинова Г.Э., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р. Экологические
ограничения устойчивого развития // Устойчивое развитие территорий: теория и
практика: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции
(15-16 мая 2015 г.), г. Сибай.  Сибай: СГТ – ф-л ГУП РБ ИД РБ, 2015. С. 53-57.

· Розенберг Г.С., Хасаев Г.Р. Становление региональной экологии как основы
стратегии устойчивого развития территорий // Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та.
2015. № 6 (128). С. 35-41.

· Хасаев Г.Р., Розенберг Г.С., Костина Н.В.  Глава 11. Устойчивое развитие ре-
гиональных социо-эколого-экономических систем (на примере Волжского бас-
сейна) // Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год /
Под ред. Л.М. Григорьева, С.Н. Бобылева. М.: Аналит. центр при Правительстве
Российской Федерации, 2015. С. 223-236.

· Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., Зибарев А.Г., Костина Н.В., Кудинова Г.Э.,
Саксонов С.В., Хасаев Г.Р. Становление и пути достижения устойчивого раз-
вития социо-эколого-экономических систем Волжского бассейна // Региональ-
ная экология. 2016. № 1. С. 18-27.

· Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н., Лазарева Н.В. Саксонов С.В., Симонов Ю.В.,
Хасаев Г.Р. Конспект лекций по общей и прикладной экологии (Учебное посо-
бие). Самара; Тольятти: Изд-во СГЭУ, 2016. 460 с. (в печати).

И еще два очень перспективных и интересных дела, на которые Габибуллу
Рабадановича «подбили» экологи.
· В 2015 г. прошла реорганизация Самарского отделения Русского географиче-

ского общества (РГО), и  Г.Р. Хасаев возглавил его.
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· В 2016 г. идет к своему логическому завершению большая работа по созданию в
СГЭУ кафедры ЮНЕСКО «Зеленая экономика», заведующим этой кафедрой
также станет Г.Р. Хасаев.

Дорогой Габибулла Рабаданович!
Сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН от всей души поздрав-
ляют Вас с днем рождения и желают здоровья, успехов и удачи на сложном пути
достижения устойчивого развития Самарской области, Волжского бассейна, Рос-

сии и человечества в целом!
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