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Как худой мир лучше доброй войны, так и 

удачный компромисс предпочтительнее рискованной 

конфронтации. Не одной конкуренцией живёт 

экономика, бытует в ней и согласие. Есть и 

компромиссные согласия, добываемые 

взаимопризнанием и взаимными уступками, а 

результатом является взаимная выгода. Примеры 

экономических компромиссов. Настоятельная 

потребность в экономических компромиссах сегодня. 

Кипрский сюжет: от противостояния двух 

этносторон к единой островной стране через 

сложный — политический, культурный и 

экономический — компромисс. 
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Участники: 
Осипов Юрий Михайлович, 

д.э.н., профессор, президент Академии философии хозяйства 
(АФХ), председатель научного совета «Центр общественных 
наук МГУ», заведующий лабораторией философии хозяйства, 
экономический факультет МГУ, г. Москва, Россия 

Политико-экономические компромиссы — веление 
времени. 

Архипов Алексей Юрьевич, 
д.э.н., профессор, вице-президент АФХ, Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Экономические компромиссы в преодолении 
непризнанности государств в современном мире. 

Ахинов Григор Артушевич,  
д.э.н., профессор, экономический факультет МГУ, г. Москва, 
Россия 

Экономические компромиссы в условиях меняющегося 
миропорядка. 

Зимарин Кирилл Александрович, 
д.э.н., действительный член АФХ, генеральный директор RCB 
Bank Ltd, г. Лимассол, Кипр 

Банковский сектор Кипра в поисках компромисса 
между популизмом и консерватизмом. 

Кулаков Михаил Васильевич, 
д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, экономический 
факультет МГУ, г. Москва, Россия 

От конкуренции к экономическим компромиссам. 

Новак Алоизы, 
д.э.н., профессор, действительный член АФХ, декан 
факультета управления Варшавского университета, 
г. Варшава, Польша 

Европейский взгляд на экономические компромиссы. 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 
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д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, вице-президент 
АФХ, Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Политика компромиссов и особенности ее реализации в 
сфере экономики. 

Зотова Елена Серафимовна, 
к.э.н., ведущий научный сотрудник, академик-секретарь АФХ, 
экономический факультет МГУ, г. Москва, Россия 

Философско-экономический взгляд на экономический 
компромисс. 

Веденков Андрей Викторович, 
первый заместитель генерального директора RCB Bank Ltd, г. 
Лимассол, Кипр 

Поиски компромисса в достижении эффективной 
экономики. 

Ищенко Игорь, 
старший вице-президент, глава Представительства RCB Bank 
Ltd в Великобритании, г. Лондон, Великобритания 

Brexit, что после для ЕС и Великобритании. 
Сухина Татьяна Сергеевна, 

ответственный секретарь АФХ, научный сотрудник, 
экономический факультет МГУ, г. Москва, Россия 

Эколого-экономические компромиссы: актуальность и 
злободневность. 
 
 
 
 
 

 
 


