Крутиков Валерий Константинович
доктор экономических наук, профессор
действительный член (академик) Международной академии наук высшей школы

Крутиков Валерий Константинович родился 8 августа 1955 года в г. Чебаркуль
Челябинской области.
В 1976 году окончил с отличием Омскую высшую школу милиции МВД СССР (ныне
Омская Академия МВД России). Более 15 лет проходил службу на оперативноследственной и руководящей работе. Неоднократно награждался за инициативу,
настойчивость при раскрытии преступлений, высокое профессиональное мастерство в
борьбе с экономическими преступлениями.
С 1991 года являлся руководителем местного самоуправления. Дважды, в 2002 и 2003
годах, Муниципальной академией Российской Федерации признавался лучшим
муниципальным служащим в номинации «Управление, экономика, финансы».
С 1997 года преподает (доцент, профессор) в Калужском государственном университете
им. К.Э. Циолковского на кафедре экономики и менеджмента. С 2005 года - проректор по
научно-методической работе Института управления, бизнеса и технологий, а также
профессор кафедры «Финансы и кредит» Финансового университета при Правительстве
РФ.
В 1999 году защитил в Российском университете кооперации (г. Москва) кандидатскую, а
в 2002 году – докторскую диссертацию по специальностям: 08.00.10 - финансы, денежное
обращение и кредит; 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (сфера
услуг). Ученое звание доцента присвоено в 2002 г., профессора в 2009 г.
Разработал концепцию небанковской инфраструктуры финансовых посредников
(кредитных кооперативов), являющуюся весомым вкладом в экономическую науку и в
решение общегосударственных проблем по созданию единой современной кредитнофинансовой системы поддержки бизнеса и граждан.
Сформировал научную школу, основывающуюся на использовании интеллектуального
потенциала для решения проблем диверсификации отечественной экономики,
обеспечивающей восприятие инноваций всеми ее элементами. В рамках школы
подготовил 9 кандидатов экономических наук, которые, занимают руководящие посты в
органах государственной власти, крупных компаниях и малом бизнесе, одновременно,
успешно работая преподавателями в ВУЗах Москвы, Тулы, Брянска, Калуги.
Автор 35 монографии, 50 учебно-методических пособий, более 500 научных статей.
Обладает правами на разработанную программу для ЭВМ «Способы и система
небанковской инфраструктуры финансовых посредников (кредитных кооперативов)»,
подтвержденными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам свидетельством об официальной регистрации (2007 г.).
Лауреат конкурсов на лучшую научную книгу в номинации «Экономика» Фонда развития
отечественного образования 2006, 2008,2010, 2014, 2017 годов. Пять книг рекомендованы

Фондом для использования в учебном процессе и переиздания для широкой научной
общественности в России и за рубежом.
Выступает в качестве руководителя и исполнителя проектов ООН, Европейского союза,
СНГ, РГНФ. В частности, участвовал в работе по проектам ПРООН - «Сельское
предпринимательство – перспективы развития» и Европейского союза ТАСИС «Диверсификация предпринимательской деятельности на субрегиональном уровне
Россия-Франция». Активно осуществляет сотрудничество в сфере образования и научноисследовательской деятельности с ведущими российскими и зарубежными ВУЗами
(Беларусь, Бельгия, Германия, Польша, США, Франция и т.д.).
С 2016 года осуществлял исследования в рамках международного научного проекта
«Детерминанты функционирования и развития современного туристического рынка».
Работа проводится совместно с ведущими учеными Академии физической культуры им.
Ежего Кукучки г. Катовице (Польша) и Литовского педагогический университет г.
Вильнюс (Литва). С 2017 года, по настоящее время, исследования продолжены в рамках
международного научного проекта «Глобальные и региональные туристические рынки –
современные особенности, тенденции развития» .
Академик Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ). Состоит в СанктПетербургском отделении, секция экономики: экономика и социология трудовых
отношений и предпринимательской деятельности.
Входил в состав диссертационного Совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций ДМ 212.020.05 (управление инновациями) при ГОУ ВПО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского». А, также, в 2004-2006
г. г., являлся членом Диссертационного совета Д 217.051.01. ФГУ РИНКЦЭ.
Консультант и член советов Лиги кооператоров и предпринимателей России,
Общенациональной ассоциации организаций финансовой взаимопомощи по развитию
систем взаимного финансирования субъектов малого предпринимательства и граждан.
Является лауреатом премий Правительства Калужской области преподавателям высших
учебных заведений (2010), а также преподавателям и научным работникам,
осуществляющим научное руководство аспирантами и соискателями (2011). При его
научном руководстве студенты (в 2007году) и аспиранты (в 2009 году) признавались
лауреатами конкурса им. П.М. Голубицкого Правительства Калужской области для
одаренной учащейся молодежи. Десять магистрантов и студентов стали победителями (1
места) Всероссийских и Международных Олимпиад и Конкурсов 2013-2017 гг.
Молодежного Союза Экономистов и Финансистов РФ
Председатель государственных комиссии Президентской программы по подготовке
управленческих кадров для народного хозяйства (2005-2011 г. г.). В настоящее время
возглавляет государственные аттестационные комиссии в ряде вузов региона.
Член Союза журналистов России, статьи регулярно публикует в журналах рекомендуемых
ВАК, а также в зарубежных изданиях.
Член Редакционных Советов федеральных журналов Перечня ВАК «Региональная
экономика: теория и практика» и ««Культура: управление, экономика, право». Состоит в
научно-редакционных Советах международного научно-практического журнала
«Глобальные рынки и финансовый инжиниринг», а также польского научно-

экономического журнала «Прагмата» (Pragmata). Входит в состав редакций научного
журнала БГУ имени академика И.Г. Петровского «Экономика. Социология. Право»;
научного журнала Финансового университета при Правительстве РФ «Калужский
экономический вестник».
За научно-исследовательскую деятельность и практическое воплощение результатов в
реальных секторах экономики награжден государственными наградами - медалью Жукова
(Указ Президента РФ от 24 марта 1996 года) и медалью ордена «За заслуги перед
Отчеством» 2-ой степени (Указ Президента РФ от 31 июля 2002 года), а также
ведомственными наградами: МВД РФ, МЧС России, Федеральной службы
государственной статистики, Центросоюза РФ. Почетный профессор Высшей школы
гостиничного бизнеса и туризма в городе Ченстохов, Польша.

