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ПЕРСКИЙ Юрий Калманович  
(29.12.1936–06.03.2015) 

 
Редакция научного журнала «Вестник Пермского 

университета. Серия  «Экономика» = Perm University Herald. 
Economy» с глубоким прискорбием извещает, что 6 марта 2015 г. 
на 79-ом году ушел из жизни член редакционной коллегии, 
выдающийся ученый и замечательный человек, основоположник 
научной школы иерархического (межуровневого) анализа в 
России, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 
экономических наук, профессор Юрий Калманович Перский. 

 
Юрий Калманович родился в г. Кременчуге, Украина. В 

1959 г. окончил инженерно-экономический факультет 
Уральского политехнического института (г. Свердловск). Ученик 
известного ученого-экономиста профессора В.И. Ганштака. С 
1959 г. по 1963 г. Юрий Калманович работал на авиационном 
заводе (г. Пермь) в должности экономиста, а затем руководителя 
группы в плановом отделе. В период 1963–1965 гг. работал 
старшим экономистом отдела цен Западно-Уральского совета 
народного хозяйства. С 1965 г. по 1968 г. Юрий Калманович 

обучался в аспирантуре Московского инженерно-экономического института им. С.Орджоникидзе, 
закончив ее успешной защитой кандидатской диссертации. В период 1968–1985 гг. работал на кафедре 
экономики и организации промышленного производства Пермского политехнического института в 
должностях от ассистента до  доцента кафедры. С 1986 г. по 1992 г. работал в должности заведующего 
этой кафедры. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию в Ленинградском политехническом 
институте. В 1989 г. Юрию Калмановичу было присуждено ученое звание профессора. С 1993 г. по 
2009 г. Юрий Калманович работал в должности заведующего кафедрой экономической теории и 
мировой экономики Пермского государственного университета (в настоящее время – Пермский 
государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Вернувшись в 2010 г. в 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), работал в 
должности профессора кафедры менеджмента и маркетинга.  

Юрий Калманович более 10 лет был председателем диссертационного совета по защитам 
диссертационных работ в области экономики и управления народным хозяйством в Пермском 
государственном университете. Данным советом было подготовлено более 170 кандидатов и 11 
докторов наук для Пермского края и других регионов России. 

Благодаря усилиям Юрия Калмановичав 2014 г. решением Президиума ВАК РФ на базе двух 
национальных исследовательских университетов (ПНИПУ и ПГНИУ) был открыт совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по двум специальностям: 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – промышленность; региональная экономика); 08.00.13 Математические и 
инструментальные методы экономики. 

За время работы под научным руководством Юрия Калмановича подготовлено более 40 
кандидатов и докторов экономических наук.  

Юрий Калманович является основателем научной школы «Конкурентоспособность и 
управление развитием социально-экономических систем: синтез иерархического и 
институционального подходов». Исследования многих его аспирантов и соискателей в рамках 
подготовки кандидатских и докторских диссертаций заложили научные основания и традиции данной 
школы. В числе молодых ученых, проводивших исследования на базе иерархического подхода 
применительно к анализу отраслевых рынков, можно назвать Е.Е. Жуланова, Д.В.Дмитриева, 
Ю.В. Катаеву, Т.В. Карлину. Синтез иерархического и институционального подходов успешно 
осуществили в своих исследованиях Т.Ю. Ковалева, Е.В. Базуева, Ю.В. Дубровская. 

Юрий Калманович является автором более 400 научных работ. Его основные работы были 
посвящены эффективности и оптимизации хозяйственных систем микроуровня экономики, в том 
числе хозяйственных систем производственной инфраструктуры, а также синтезу микро- и 
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макроэкономического анализа и его приложению к современным стратегиям интенсивного 
хозяйствования. Обосновал, что проблема интенсивного функционирования хозяйственных 
(экономических) систем должна решаться не с позиции приоритета количественных оценок 
создаваемого продукта, а с ориентации на использование этих оценок для достижения полезных 
эффектов в организации и управлении. 

 
Хочется выразить глубокую признательность за огромный вклад профессора, доктора 

экономических наук Перского Юрия Калмановича в дело становления и функционирования 
диссертационного совета ДМ 212.189.07 при Пермском государственном университета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. Он был председателем Совета с 2001 по 2010 гг. Всегда 
восхищал профессионализм, мудрость и дипломатия Юрия Калмановича, благодаря которым ему 
удавалось решать самые сложные задачи. Он всегда был готов дать добрый совет и оказать 
помощь. Неиссякаемая энергия и целеустремленность сплачивали вокруг него сотни людей. 

Юрия Калмановича отличали энциклопедические знания, большой организаторский талант, 
исключительная работоспособность и добросовестность, принципиальность суждений и 
безграничная доброта. 

Шешукова Татьяна Георгиевна 
 
Многие ученые, и не только из Пермских вузов, сохранили самые теплые воспоминания и 

глубокую признательность Юрию Калмановичу за его искреннее участие в судьбе их научных 
исследований. Многие из диссертаций, защищавшихся в Пермском крае, прошли через руки Юрия 
Калмановича. Возглавляя много лет совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в  
области экономических наук в Пермском крае, Юрий Калманович, жертвуя личным временем и 
личными интересами, осуществлял научное консультирование и готовил диссертации к защите. К 
Юрию Калмановичу могли прийти за советом ученые и исследователи из любых вузов, и они всегда 
получали квалифицированную помощь; помощь, которую не могли получить ни у кого другого. Если в 
научной среде возникал вопрос «А кого из научных руководителей выбрать для подготовки 
диссертации по экономическим наукам?», часто в ответ звучало «Юрия Калмановича Перского». 

Юрий Калманович создал вокруг себя неповторимую дружескую среду. В его кабинете часто 
собирались его аспиранты, готовящиеся к защите, которые обменивались мнениями, советами, 
оказывали поддержку друг другу, совместно решали какие-либо организационные вопросы. Подобные 
встречи мы неизменно вспоминаем с теплотой и улыбкой, навсегда осталось впечатление, что мы 
одна команда. У Юрия Калмановича было отличное чувство юмора, он постоянно шутил, вспоминал 
истории из своей молодости и рассказывал анекдоты. Он очень многому научил нас, и не только в 
плане проведения научных исследований, но, что важнее всего, в плане отношения к окружающим 
людям, реакции на неприятности и провалы, умении противостоять неудачам. Очень запомнилось его 
уважительное отношение к любому человеку, будь то профессор или уборщица, его порядочность и 
доброе отношение к людям. А самое главное – он всегда придерживался профессиональных этических 
стандартов при проведении и публикации результатов научных исследований и прививал это нам.  

Катаева Юлия Витальевна 
 
Под руководством Юрия Калмановича защитилось более 40 аспирантов и докторантов. И 

каждому своему ученику Юрий Калманович отдавал столько труда, внимания, поддержки и 
искренней заинтересованности в совместном исследовании, что из научного руководителя он 
превращался в подлинно родного человека. Он вместе с каждым из нас прошел тернистый путь от 
замысла работы до её защиты, участвуя и оказывая поддержку на всех этапах подготовки научного 
труда. 

Любознательный по своей сути, Юрий Калманович обладал уникальной, по-нашему мнению, 
способностью «воодушевлять» своих воспитанников, даря незабываемое чувство веры в себя и свое 
дело, а также сильного желания работать, творить, исследовать, писать… Он передал своим 
ученикам не только профессиональные знания, но и научил уважать работы коллег, нести 
ответственность за каждое написанное и сказанное слово, добросовестно относиться к любому 
виду деятельности. 

При этом всегда поражала принципиальность и твердость его взглядов, эрудиция, наличие 
собственного мнения на проблемы в разных областях экономических знаний. 

Созданная под его руководством научная школа иерархического анализа получила признание не 
только во многих регионах нашей страны, но и за её пределами. Последователи научной школы 
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продолжают активное участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 
уровня, а значит, начатое Юрием Калмановичем дело будет жить и развиваться в деятельности и 
трудах его учеников. Мы будем чтить память о нем в каждом нашем поступке. 

Дубровская Юлия Владимировна, Ахметова Марина Игоревна 
 
Юрий Калманович Перский оставил о себе светлую память в сердцах сотен студентов, 

десятков учеников-аспирантов, коллег и друзей. Юрий Калманович обладал непревзойденной 
эрудицией и широким кругозором, был талантливым ученым и превосходным оратором. Он дважды 
проделал титаническую работу по организации диссертационных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, основал уникальное научное направление в экономической теории – 
иерархический анализ социально-экономических систем, которое, несомненно, будут развивать его 
ученики и соратники. 

Благодаря Юрию Калмановичу многие молодые люди нашли свой путь в жизни и профессии. 
Юрий Калманович обладал редким дедуктивным мышлением, умел представить абстрактное в 
конкретном. Он мог научить логике научного исследования, показать правильный вектор и придать 
положениям и выводам исследования законченный вид. Восхищения вызывала работоспособность 
Юрия Калмановича: не секрет, что для него практически не существовало ни праздников, ни 
выходных. Кроме того, Юрий Калманович был открытым, добрым и отзывчивым человеком, 
любящим мужем, отцом и дедушкой. Нескончаемая признательность и добрая память о великом 
ученом и человеке сохранится в наших сердцах. 

Ковалева Татьяна Юрьевна 
 

Юрий Калманович был непревзойденным преподавателем, умеющим  найти подход к своим 
ученикам, вдохновить их и помочь найти свой уникальный путь в научном мире и жизни. Один из 
немногих, кто вырастил поколения думающих людей и хороших специалистов. Вряд ли можно найти 
хоть одного его аспиранта, который не раскрыл бы себя на профессиональном поприще. 

Дмитриев Дмитрий Владимирович 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TRIBUTE TO YURIY KALMANOVICH PERSKY 
 
The editors of the scientific journal «Perm University Herald. Economy» with deep sorrow informs 

that on 6 March 2015, on the 79th year died a member of the editorial board, an outstanding scientist and a 
wonderful person, the founder of scientific school of hierarchical (inter-layer) analysis in Russia, Honored 
Worker of Higher School of Russia, Doctor of economic Sciences, Professor Yuriy Perskiy. 
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