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От составителей
Библиографический указатель посвящен научной деятельности доктора
экономических наук, профессора кафедры учёта, анализа и налогообложения
экономического
факультета
Калмыцкого
университета
Лага
Цаганманджиевича Бадмахалгаева.
В указатель включены диссертация, монографии, методические
пособия, научные статьи из сборников, научных журналов, газет. При
составлении указателя были просмотрены книжные фонды, периодические
издания, библиографические указатели, печатные каталоги, базы данных
электронного каталога научной библиотеки КалмГУ.
Хронологический охват публикаций научных работ представлен с 1966
по 2017 гг. В указателе выделены следующие разделы: «Монографии,
учебные и методические пособия», «Статьи из сборников, материалов
конференций, научных журналов», «Статьи из республиканской
периодической печати». Раздел «Бадмахалгаев Л.Ц. как редактор, научный
руководитель» » включает издания, где профессор Л. Ц. Бадмахалгаев
является главным, ответственным редактором и научным руководителем.
Раздел «Статьи о профессоре Л. Ц.
Бадмахалгаеве»
представлен
публикациями из периодических изданий о жизни и научной деятельности
ученого.
Расположение материала внутри разделов – хронологическое и в
алфавите заглавий произведений.
Библиографическое описание документов выполнено в соответствии с
ГОСТ.7.1-2003. Указатель предназначен для студентов, аспирантов,
преподавателей, ученых, областью научных интересов которых являются
экономическое районирование, развитие мезоэкономических систем,
межотраслевое и межрегиональное моделирование и т.д.
Информационно-библиографический отдел НБ КалмГУ

Бадмахалгаев Лаг Цаганманджиевич
доктор экономических наук,
профессор кафедры экономической
безопасности, учета и финансов Калмыцкого
государственного университета
им. Б. Б. Городовикова

Лаг Цаганманджиевич Бадмахалгаев родился 8 декабря 1935 года в
селе Шоха Каспийского района. Когда весь калмыцкий народ в 1943 г. был
депортирован в Сибирь, вместе с родителями он оказался в деревне Чупино
Новосибирской области. Успешно окончил семилетку, не смотря на суровые
условия ссылки. Желание учиться, стремление познавать новое было
настолько сильным, что Лаг Бадмахалгаев добивается разрешения
спецкомендатуры, которое получить было совсем непросто, и поступает в
Новосибирскую областную агрономическую школу.
Вернувшись на родину, Л. Бадмахалгаев активно включается в работу
по восстановлению республики. Сначала старший экономист Приютненского
райплана, затем главный агроном совхоза "Оленичевский" Каспийского
района. Находясь в гуще трудовой и общественной жизни, Лаг
Цаганманджиевич продолжает неустанно заниматься научной работой.
Окончив заочно в 1965 Волгоградский сельскохозяйственный институт по
специальности «Агрономия», в 1975 году он блестяще защищает
кандидатскую диссертацию, которая становится важным событием в его
научной биографии. Ученая степень кандидата экономических наук
присвоена за диссертационное исследование по теме
«Повышение
экономической
эффективности
и
организация
кормовой
базы
животноводства» (1975 г.). В 1993 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора экономических наук по теме «Теория и практика
размещения производительных сил и его особенности в условиях
экономического суверенитета и перехода к рынку (на примере Республики
Калмыкия - Хальмг Тангч)». Ученое звание профессора присвоено в 1995 г.
В Калмыцком госуниверситете работает с 1992 г. Занимал должности
доцента, директора Центра ППК при КГУ, профессора, заведующего

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. В настоящее время –
профессор кафедры экономической безопасности, учета и финансов.
Научные труды Л. Ц. Бадмахалгаева, безусловно, представляют
большой теоретический и практический интерес. Он является автором
монографий, учебных пособий, по которым сейчас обучаются студенты
экономического факультета. Областью научных интересов являются
экономическое районирование, развитие мезоэкономических систем,
межотраслевое и межрегиональное моделирование, история развития
бухгалтерского учета. По данным темам были опубликованы научные труды:
"Бухгалтерский учет: история, методология, организация", "Денежнокредитное регулирование и инфляция", "Калмыкия в условиях перехода к
рыночной экономике" и другие.
Л. Ц. Бадмахалгаев разработал учебные курсы таких дисциплин, как
"Экономическая география и регионалистика", "История экономических
учений", «Балансоведение», «Теория размещения», "История развития
бухгалтерского учёта" и многих других. Особое место в научных
исследованиях профессора занимает разработка модели хозяйственного
развития.
Л. Ц. Бадмахалгаев является членом ученого совета КалмГУ, членом
диссертационного совета Волгоградского госуниверситета, заместителем
диссертационного совета Астраханского гостехуниверситета.
С 1992 по 1997 годы Л.Ц. Бадмахалгаев занимал должность
председателя Государственного комитета по статистике РК.
Лаг Цаганманджиевич Бадмахалгаев известен не только как ученый, он
являлся и одним из руководителей республики Калмыкии, на протяжении
нескольких лет возглавлял Совет министров КАССР. Работая в одной
команде с величайшим руководителем республики Б. Б. Городовиковым,
Л.Ц. Бадмахалгаев внес и свой вклад в успешное социально-экономическое и
культурное строительство Калмыкии. В тот период социалистических
соревнований Калмыкия занимала одно из лидирующих мест по
производству мяса, шерсти, молока, открывались новые школы, больницы,
детские сады, строились заводы: керамзитный, силикатный, железобетонный
и другие. В течение многих лет отдавал все свои силы, знания,
организаторский талант укреплению экономического потенциала Калмыкии.
Управленческий опыт, организационная, научная и педагогическая
деятельность Л.Ц. Бадмахалгаева получили заслуженное признание.
Имеет звания: «Ветеран труда» (1984 г.), «Заслуженный работник
народного хозяйства РК» (1995 г.), «Почетный гражданин РК» (2015 г.),
действительный член Российской академии естественных наук.

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1982 г.), Дружбы
(2006 г.), медалями
«За освоение целинных земель» (1956 г.), «За
доблестный труд» (1970 г.), медалью имени Луки Пачоли (2004 г.), Почетной
грамотой «За активную деятельность в движении сторонников мира» (1980
г.), грамотой Верховного Совета РСФСР (1985 г.).
Ученый и педагог Лаг Цаганманджиевич и сегодня активно работает и
в области воспитания научных кадров, всегда готов выслушать неординарное
предложение, он уважает мнение своих коллег, аспирантов, студентов,
развивает в них творческое начало.
Коллеги говорят о Лаге Цаганманджиевиче как об интеллигенте,
человеке высокой культуры, с широким научным кругозором, в которых
естественно сочетаются доброжелательность, внимание и чуткость к
окружающим его людям.
(По материалам статей: Мантаева, Э.И. Вся жизнь - созидание // Хальмг унн. 2005. - 8 дек. - С. 13; Лиджиева, А. В рядах КалмГУ - политик, экономист и педагог //
Парламентский вестник Калмыкии : газета. - 2015. - 28 ноября, № 89. - С. 3)

Научные труды Л. Ц. Бадмахалгаева
Монографии, учебные пособия,
методические пособия
1966-1999

1. Шаг длиною в семь лет / Л. Ц. Бадмахалгаев, 1966. - Элиста: Калмиздат. 72 с.
2. Схема развития и размещения производительных сил Калмыцкой АССР
на период до 1990 г. / Л. Ц. Бадмахалгаев, Н. И. Синдяшкин, В. С.
Сметанич. - Элиста: Калмиздат 1979. - 203 с.
3. Концепция экономического и социального развития производительных
сил Калмыцкой АССР на период до 2010 года: проект / [В. И. Аковецкий
и др.; рук. работы А. Г. Аганбегян], 1988. - 70 с.
4. Калмыкия в условиях перехода к рыночной экономике: теория, методы,
практика / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: Калмиздат, 1992. - 204 с.
5. Теория и практика размещения производительных сил и его особенности
в условиях экономического суверенитета и перехода к рынку (на примере
Республики Калмыкия - Хальмг Тангч): дис. … докт. пед. наук: 08.00.04 /
Бадмахалгаев Лаг Цаганманджиевич. – М., 1992. - 414 с.

6. Деловые игры: метод. указ. / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ, 1994.
7. Рыночная экономика: метод. указ. / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ,
1994.
8. Макроэкономика: метод. указ. / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ, 1995
9. Реформа: итоги, оценка, перспективы... / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста :
Джангар, 1995. - 148 с.: ил.
10. Агрокомплекс Калмыкии в переходный период: проблемы, поиски,
решения: монография / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: Джангар, 1996. - 141
с.
11. Общая теория финансов: метод. указ. по выполн. курс. работ / Л. Ц.
Бадмахалгаев. - Элиста : КГУ, 1996.
12. Система ведения агропромышленного производства Республики
Калмыкия на 2004-2008 гг / Е. Б. Алексеев [и др.]; редкол.: Т. И. Бакинова
[и др.]; под науч. ред. А. В. Козачко; М-во с/ х и соц. развития села РК.
Система ведения АПК Республики Калмыкия на 1996-2000 гг. / ред. В. П.
Богданов, 1996. - 407 с.
13. Программа проведения государственных аттестационных экзаменов для
специальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет и аудит" / Т. Т. Цатхланова
[и др.]. - Элиста: КГУ, 1997.
14. Региональная экономика : курс лекций / Л.Ц. Бадмахалгаев. - Элиста:
Джангар, 1997. - 143 с: табл.
15. Страхование: метод. указ. и задания контр. работ для студ.-заоч. по спец.
060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 06400 "Финансы и кредит" /
Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ, 1997
16. Экономическая география и регионалистика: метод. указ. по изуч. дисц. и
задания для практ. занятий / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ, 1997.
17. Финансы: метод. указ. и задания контр. работ для студ.-заоч. 3 курса по
спец. 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. Ц. Бадмахалгаев. Элиста: КГУ, 1998.
18. Экономическая география России и регионалистика: метод. указ. по изуч.
дисц. и задания для практ. занятий / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ,
1998.

19. Денежно-кредитное регулирование и инфляция: учеб. пособие для студ.
вузов, обучающихся по эконом. спец. и направл. / Л. Ц. Бадмахалгаев, Д.
В. Орусов. - Элиста: Джангар, 1999. - 120 с.
2000-2017
20. Бухгалтерский учет в страховых организациях: метод. указ. и задания для
практ. занятий для студ. спец. 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" / Л. Ц. Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ, 2000.
21. Финансы предприятий: метод. указ. по написанию курс. раб. для студ.
спец. "Бухгалтерский учет и аудит" / Л. Ц. Бадмахалгаев, Т. П.
Саралдаева. - Элиста: КГУ, 2000.
22. Региональная экономика России: учеб. для студ. вузов, обуч. по
экономич. спец. и спец. "Регионоведение" / Л. Ц. Бадмахалгаев;
Министерство образования и науки Российской Федерации, КГУ. Элиста: Джангар, 2001. - 383 с.
23. Территориальные финансы и их роль в экономическом и социальном
развитии регионов: лекция / Л. Ц. Бадмахалгаев, Л. В. Перекрёстова, Н.
М. Романенко ; М-во образования РФ, КГУ, ВГУ. - Волгоград:
Волгоградский государственный университет, 2002. - 59 с.
24. Страхование: прогр. и заданий для студ.-заоч. по спец. 060500
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060400 "Финансы и кредит" / Л. Ц.
Бадмахалгаев. - Элиста: КГУ, 2003.
25. Хозяйство Калмыкии: эволюция и потенциал устойчивого развития / Л.
Ц. Бадмахалгаев; Министерство образования РФ, КГУ, Калмыцкое
региональное отделение РАЕН. - Элиста: Джангар, 2003. - 495 с.
26. Бухгалтерский учет: история, методология, организация / Л. Ц.
Бадмахалгаев, Е. Н. Санджарыкова; Министерство образования
Российской Федерации, КГУ, ФГОУ "КИППКХ АПК". - Элиста:
Джангар, 2004. - 302 с.: ил.
27. Экономическое районирование и региональная экономика в России / Л.
Ц. Бадмахалгаев, А. Л. Бадмахалгаев ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, КГУ, Калмыцкое региональное отделение РАЕН.
- Элиста: КИСЭПИ, 2005. - 127 с.
28. Регионы России: состояние, проблемы, решения / Л. Ц. Бадмахалгаев, А.
Л. Бадмахалгаев ; Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Элиста: Джангар, 2007. - 365 с.

29. Предпринимательство в современной России / Л. Ц. Бадмахалгаев, А. Л.
Бадмахалгаев, Д. А. Манджиева; КГУ, ИКИАТ, Калмыцкое региональное
отделение РАЕН. - Элиста: Джангар, 2009. - 120 с.
30. Региональная экономика: методич. указ. по изуч. дисц.: задания для
практ. занятий подготовки магистров / Л. Ц. Бадмахалгаев, Элиста: Издво КалмГУ, 2009.
31. Региональная экономика: история, теория и практика: для аспирантов и
магистрантов / Л.Ц. Бадмахалгаев ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Калмыцкое региональное отделение РАЕН, КГУ.
- Элиста : Джангар, 2010. - 459 с.
32. Экономическая география и регионалистика: метод. указ. и задания для
практ. занятий для студ. направл. 080100 "Экономика" / Федеральное
агентство по образованию; сост.: Л. Ц. Бадмахалгаев, Т. Е. Сангаева, Б. Д.
Церенова. - Элиста: Изд-во КалмГУ, 2012. - 32 с.
33. Эволюция учетной мысли и её современное состояние: учеб. пособие /
[Л. Ц. Бадмахалгаев и др.; под общ. ред. Л. Ц. Бадмахалгаева] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Калмыцкий гос. ун-т. - Элиста: Издво КалмГУ. - 2014. Ч. 1. - 2014. - 182 с. Ч. 2. - 2014. – 187 с.
34. Хозяйство России на рубеже веков / Л. Ц. Бадмахалгаев; М-во
образования
и
науки
Российской
Федерации,
Калмыцкий
государственный университет, ИКИАТ, Калмыцкое региональное
отделение РАЕН. - Элиста : Джангар, 2015. – 495 с.
35. Методические рекомендации по выполнению магистерских диссертаций
для магистрантов направления 38.04.01 "Экономика", магистерских
программ "Оценка и управление земельными и финансовыми активами",
"Учет, анализ и аудит", "Региональная экономика" / сост. Т. И. Бакинова
[и др.]. - Элиста: Изд-во КалмГУ, 2016. - 31 с.
36. Экономическая безопасность России в современных условиях / [Л. Ц.
Бадмахалгаев и др.]; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б. Городовикова". - Элиста: Изд-во КалмГУ, 2017. - 126 с.

Статьи из сборников, материалов конференций, научных журналов
1970-1989

37. Некоторые вопросы интенсификации сельского хозяйства Калмыцкой
АССР / Л. Ц. Бадмахалгаев // Сборник научных трудов ВНИИЭСХ. - М.,
1970. - Вып. 70. - С. 208-212
38. Интенсивное кормопроизводство - основа повышения эффективности
животноводства / Л. Ц. Бадмахалгаев // Тезисы докладов ВНИИЭСХ. - М.,
1974. - Ч. 1. - С. 15-17
39. Оптимальные размеры совхозов восточной зоны Калмыцкой АССР / Л. Ц.
Бадмахалгаев // Труды КНИИМС. - Элиста, 1975. - Вып. 4. - С. 219-222
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