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АСАУЛ АНАтОЛий  
НиКОЛАеВиЧ

Большая часть трудовой жизни А. Н. Асаула связана 
со строительством, где он прошел путь от рабочего до ге-
нерального директора (председателя совета директоров) 
ОАО «Проектно-строительное объединение Леноблагро-
строй» и удостоен звания «Заслуженный строитель РФ» 
(1994г.). С 1990 по 2007 год А. Н. Асаул, совмещает про-
изводственную деятельность с научно-педагогической, 
работая в Санкт-Петербургском государственном инже-
нерно-экономическом университете. С 2004 г. по 2008 
год – главный научный сотрудник института проблем 
региональной экономики РАН (по совместительству). С 
2006 по настоящее время директор АНО «институт про-
блем экономического возрождения». С 2000 г. по насто-
ящее время – профессор Санкт-Петербургского архитек-
турно-строительного университета.

Созданная профессором А.Н. Асаулом научная школа 
«Методические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» широко из-
вестны не только в России но, и за рубежом. По матери-
алам исследований под его руководством защищено 25 
кандидатских диссертаций и при научной консультирова-
нии – 8 докторских. Опубликовано только за последние 
пять лет 20 монографий и более 100 научных статей. Уча-
ствовал в работе более 40 российских и международных 
научных конференций и выступал с докладами перед на-
учной общественностью: Австрии, Англии, Германии, ин-
дии, иордании, Кении, Китая, Кубы, Малайзии, Польши, 
Словакии, США, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии, 

ЮАР и Украины. его личный  наукометрический показа-
тель – индекс Хирша, являющийся количественной ха-
рактеристикой продуктивности учёного, который вычис-
ляется с использованием бесплатных общедоступных баз 
данных в интернете – 15.

Профессор А.Н. Асаул уделяет много внимания и 
учебно-методической работе. Являясь членом Учебно-
методического объединения по направлению подготовки 
«Менеджмент» Министерства образования и науки РФ 
принимал активное участвовал в разработке Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования второго поколения. Под его 
руководством и при непосредственном участии были 
разработаны и впоследствии утверждены Департамен-
том образовательных программ и стандартов професси-
онального образования Министерства образования РФ 
примерные программы дисциплин «Организация пред-
принимательской деятельности» и «Экономика недви-
жимости». Впоследствии по этим программам были под-

готовлены и изданы учебники с грифом Министерства 
образования и науки РФ. По результатам конкурса среди 
преподавателей высших учебных заведений, проводи-
мого Фондом отечественного образования, он признан 
лауреатом за учебник «Экономика недвижимости». – 
СПб.: Питер, 2004. – 512 с. (серия «Учебник для вузов»). 
Этот учебник выдвигался на премию Правительства РФ 
в области образования 2010г. В настоящее время  в из-
дательстве Питер вышло уже по четыре издания выше-
названных учебников. Всего профессором подготовлено 
и издано 35 учебных изданий с грифом Министерства 
образования РФ и Учебно-методического объединения. 
его учебники  издаются и за рубежом – 4 учебника – с 
грифом министерства образования Украины, по 2 в Азер-
байджане, Армении и Узбекистане,  один с грифом Ми-
нистерства образования республики Киргизия. 

Общественное признание научных изданий: В 2007 
г. Лауреат конкурса Фонда развития отечественного об-
разования  (РФ) на лучшую научную книгу среди пре-
подавателей высших учебных заведений в номинации 
«Менеджмент и маркетинг» за книгу «Менеджмент кор-
пораций и корпоративное управление» / А. Н. Асаул [и 
др.]. – СПб.: Гуманистика, 2006. – 328 с. 

В 2008 г. Победитель конкурса на лучшую научную 
книгу среди преподавателей высших учебных заведений 
в номинации «Менеджмент и маркетинг» за книгу «ин-
тегративное управление в инвестиционно-строительной 
сфере» / А. Н. Асаул [и др.]. – СПб. Гуманистика.-2007. 
-248с.

В 2009 г. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 
2008 г. среди преподавателей высших учебных заведе-
ний в номинации «Экономика», за книгу «Модернизация 
экономики на основе технологических инноваций» / А.Н. 
Асаул [и др.]. -СПб. АНО иПЭВ. -2008. -606с.

В 2010г. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 
2009г. среди преподавателей высших учебных заведений 
в номинации «Экономика» за книгу «Организация  пред-
принимательской деятельности» / А.Н. Асаул. –СПб. АНО 
иПЭВ. -2009. -336с.

В 2011г. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 
2010г. среди преподавателей высших учебных заведений 
в номинации «Экономика» за книгу «Оценка машин, обо-
рудования и транспортных средств» / А.Н. Асаул [и др.]. 
– СПб. АНО иПЭВ. -2011. – 287с.

В 2011г. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 
2010г. среди преподавателей высших учебных заведений 
в номинации «менеджмент и маркетинг» за книгу «Соз-
дание знания и информационной инфраструктуры субъ-
ектов предпринимательства» / А.Н. Асаул [и др.]. – СПб.: 
АНО иПЭВ. -2010. -254с.

Асаул Анатолий Николаевич
родился в п. Решетиловка Полтавской области  
31 октября 1948 г.
В 1972 г. окончил Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) по 
специальности «Строительные, дорожные машины и 
оборудование»; в 1990 г. – факультет переподготовки 
Ленинградского инженерно-экономического института 
(ЛИЭИ) по специальности «Управление, экономика и 
организация строительного производства». 
Ученые степени и звания: 2009 г. – Заслуженный 
деятель науки РФ; 2008 г. – Заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики; 1999 г. – профессор; 
1997 г. – доктор экономических наук; 1997 г. – доцент; 
1993 г. – кандидат экономических наук. Почетный 
профессор: Тывинского государственного университета, 
Уфимской академии сервиса и экономики, Полтавского 
национального технического университета им. Ю. 
Кондратюка, Ташкентского автомобильно-дорожного 
института, Львовского университета бизнеса и права, 
Киевского университета туризма, экономики и права. 
Почетный доктор наук Хмельницкого национального 
университета. Обладатель почетного звания 
«Основатель научной школы».
Действительный член Международной академии 
инвестиций и экономики строительства (1995). 
Международной академии менеджмента (2001). 
Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (2003). 
Европейской академией естественных наук (2003). 
Российской академии естественных наук (1999). 
Российской академией естествознания (2005). 
Санкт-Петербургской инженерной академии (2001). 
Академии экономических наук Украины (2003). Член 
Вольного экономического общества и Международного 
союза экономистов. Почётный член Союза экономистов 
Украины.

Признание научных заслуг.
1. В 2000 г. Президиумом Российской академии есте-

ственных наук А. Н. Асаулу присвоено почетное звание и 
знак «Рыцарь науки и искусств». 

2. В 2003 г. награжден почетной медалью Российской 
Академии естественных наук «За достижения в экономи-
ке» им. В. В. Леонтьева.

3. В 2006 г. за личный вклад в развитие науки на-
гражден Советом общественных организаций Санкт-
Петербурга и Москвы орденом «Сердце Данко».

4. В 2007 г. Международной академией наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель науки» и награжден «Звез-
дой ученого».

5. В 2008 г. - почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и образования  РАе» (Российская академия есте-
ствознания).

6. Почетное звание «Основатель научной 
школы»(2008г.).

7. Медаль им. Нобеля за вклад в развитие изобрета-
тельства (РАе,  2009 г.).  

8. В 2010г. награжден золотой медалью В.и. Вернад-
ского за успехи в развитии отечественной науки (РАе).

9. В 2012г. награжден орденом III степени «За про-
фессиональную честь, достоинство и почетную деловую 
репутацию».

Международное признание.
1. В 2002 г. за вклад в области стратегического ме-

неджмента награжден «Золотой медалью SPI» (Франция, 
2002). 

2. За выдающийся вклад в науку, новые технологии 
и экономику европейской академией естественных наук 
(Ганновер) награжден европейским  орденом «Золотой 
орел» (2003).

3. Решением Президиума Академии экономических 
наук Украины, за значительный личный вклад в развитие 
экономической и  научно-технической сфер и активную 
общественную деятельность на благо и развитие Украины 
А.М. Асаул награжден «Золотой медалью» им. Н.и. туган-
Барановского» (2005г.)

4. Награжден Почетной медалью Альберта Швейцера 
европейской академии естественных наук (2008).

5. Диплом и знак на голубой ленте «За вклад в миро-
вую науку» Оксфорд (Великобритания - 2011г.).

В 2004г. по инициативе и при непосредственном уча-
стии профессора А.Н. Асаула возобновлено издание на-
учного журнала «Экономическое возрождение России». 
Он является автором и руководителем проекта создания 
серии научных изданий «Экономическое возрождение 
России» (в настоящее время издано 45 томов).


