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Что такое развитие общества?
Что является целью развития: экономический рост,
духовность и культура, образованность населения и его
здоровье? Как сочетать тягу к сохранению традиционных
ценностей с необходимостью постоянных изменений?
Существуют ли универсальные, пригодные для всех
модели развития? Всегда ли цели, к которым зовут
политики, ведут общество к развитию и расцвету, а не к
деградации и угасанию? Как создавать социально-
политические и экономические модели, не
противоречащие фундаментальным свойствам,
возможностям и стремлениям общества?

Стремление объединить мыслителей и политиков,
ученых и деятелей культуры, озабоченных поиском
ответов на эти многие другие вопросы, привело нас к
созданию альманаха «Развитие и экономика».

Учредители: Михаил Байдаков и Сергей Белкин



«Развитие и экономика» – единственный в
России глянцевый общественно-
политический альманах. Говоря о сложных
проблемах, мы хотели найти такую форму и
такой стиль их изложения, при котором
статьи не остаются узкоспециальными, а
становятся доступными максимально
широким слоям читателей.
Нам удалось выработать собственную
технологию работы со смыслами,
сформировать круг авторов, способных
писать понятно, но при этом точно и глубоко.
Нами разработана особая форма
иллюстрирования общественно-
политических текстов специально
подобранными изображениями,
вызывающими неочевидные эмоционально-
смысловые ассоциации.



За четыре года мы привлекли почти 140
авторов, которыми написано около 250
статей.
Среди наших авторов много выдающихся
ученых, публицистов, политиков,
общественных деятелей.

Назовем лишь некоторые имена:
О.Богомолов, А.Громыко, В.Живов, С.Кара-
Мурза, Дж.Кьеза, С.Кургинян, В.Малявин,
А.Рар, Н.Шмелев, В.Третьяков, В.Якунин, и
многие другие.

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ ФС 77-44936 от 4 мая 2011 г.; ISSN 2304-3962.



Тираж издания 2500 экз. Формат А4, бумага
глянцевая: обложка 300 грамм, блок 224
полосы 130 грамм. Печать полноцветная.
Периодичность: ежеквартально.

Читателями нашего журнала являются 
первые лица государства, члены 
правительства, министры, руководители и 
члены Совета Федерации, Государственной 
Думы, руководители всех  субъектов 
Российской Федерации, топ‐менеджеры 
большинства крупных и средних компаний, 
главные редакторы ведущих СМИ, эксперты, 
аналитики, ученые, деятели культуры. 
Около 1000 VIP‐подписчиков альманаха 
получают каждый номер по прямой личной 
почтовой рассылке.



Часть тиража распространяется на 
конференциях  и иных публичных 
мероприятиях. Среди них такие 
международно известные, как ежегодный 
Родосский форум «Диалог цивилизаций», 
Московский ,Санкт‐Петербургский , 
Красноярский, Дальневосточный 
экономические форумы, инвестиционные 
форумы и шоу в Сочи, Казани, Дубае, 
Бахрейне, общественно‐политические 
конференции и круглые столы в Берлине, 
Белграде, Милане, Модене, Риме, Париже, 
Веймаре, Зальцбурге, Пекине, Шанхае, Токио, 
Дубне, Новгороде, Сарове и др.



Каждый номер альманаха посвящен какой‐
либо основной теме, которая раскрывается и 
рассматривается разными авторами в разных 
аспектах.

Любая обсуждаемая тема анализируется с 
точки зрения развития. Отсюда – набор 
рубрик: «Политика развития», «Философия 
развития», «Модели развития», «Культура и 
развитие», «Теория развития» и др.

В альманахе также регулярно публикуются 
статьи, посвященные архитектуре, музыке, 
литературе, проблемам культуры в целом.



Обложки журнала создаются с особым 
вниманием творческим подходом. 
Каждая обложка несет в себе сложный 
набор изобразительных ассоциативных 
смыслов, а также фразу‐слоган номера, 
которая увязана – но не всегда 
прямолинейно – с темой номера.

Учредители издания: М.Байдаков
(издатель) и С.Белкин (главный редактор). 
Редакция альманаха: первый зам.главного
редактора – Д.Андреев, редактор –
В.Прозоров, арт-директор – О.Фирсов.



Обложки номеров 7‐14



Примеры верстки и иллюстрирования статей из 
разных номеров альманаха.



Частью проекта «Развитие и экономика» 
является одноименный интернет‐портал 
www.devec.ru, зарегистрированный как 
электронное СМИ (Свидетельство ЭЛ № 
ФС 77‐45891 от 15 июля 2011 г.)
На портале публикуются электронная 
версия каждого номера бумажного 
альманаха и другие материалы, 
распределенные по 64 тематическим 
рубрикам.  Всего на портале опубликовано 
свыше 2 тысяч материалов.
Сегодня у портала имеется около 15 тысяч 
постоянных зарегистрированных 
подписчиков, количество ежемесячных 
посетителей – около 60 тысяч.

Интернет-портал WWW.DEVEC.RU

Скриншот портала



Третьей составляющей 
проекта «Развитие и 
экономика» является 
электронный журнал 

«Развитие»
Он ежемесячно 

рассылается по 3 тысячам 
персональных 

электронных адресов, а 
также публикуется на 

портале в виде 
обновления материалов 

в соответствующих 
рубриках.

Скриншот 
ЭЖ «Развитие» 
на портале 

www.devec.ru

ЭЖ «Развитие» 
в виде электронного 

письма

ЭЖ «Развитие»



В альманах приходит много писем. Вот лишь некоторые из многочисленных писем и откликов читателей



Для рекламодателей: пример размещения рекламы на обложке

Четвертая 
полоса

Первая полоса 
На первой полосе 

реклама не 
размещается

Вторая полоса Третья полоса



На картинке слева – копия страницы из
третьего номера альманаха, вышедшего в
августе 2012 года. К октябрю 2015‐го нами
выпущено уже 14 номеров, в завершающей
стадии – 15‐й номер, которым мы планируем
завершить текущий год, идет подготовка и
последующих номеров.

Для публикации в 15 номере уже
подготовлены :
‐ интервью с В.Третьяковым, посвященное
анализу предвыборной ситуации в России;
‐ интервью с Дмитрием Де Кошко (Франция) ‐
об информационной войне против России;
‐ статья Э.Кочетова о магистральном векторе
геоэкономического сотрудничества;
‐ три статьи, посвященные проблеме элит:
В.Малявина,М.Михалева, Д.Андреева;
‐ статья Дж.Савино (Италия) о возрождении
фашизма в Европе;
и ряд других статей, написанных, как всегда,
специально для альманаха "Развитие и
экономика".



Мы разработали и воплотили на практике технологию формирования 
дискуссионного поля на заданные темы, выработали методы эффективного 
воздействия смыслов на читательскую аудиторию, заботясь о том, чтобы круг 
читателей обсуждаемых идей выходил за пределы научно-экспертной среды, чтобы 
эти идеи были восприняты политиками и общественными деятелями. 

Стиль текстов, непохожий ни на одно другое издание, стремящейся к простоте и 
ясности изложения без потери глубины и точности, манера верстки и 
использования иллюстративных материалов, призванных усилить, а порой и 
раскрыть широту содержащихся в статьях идей путем ассоциативных аллюзий, −
составляют не только особый имидж издания, но и эффективный, оригинальный 
метод распространения сложных общественно-политических и философских идей. 

Редакционный коллектив – это не просто функционал по обработке и подготовке 
текстов, это смысловой агрегат, находящийся в активном взаимодействии с 
интеллектуальной средой России и зарубежья, что позволяет решать задачи 
формирования сложных дискурсов.

Прямая почтовая рассылка позволяет целенаправленно воздействовать на 
среду, корректировать цели, обеспечивать обратную связь и формировать 
сообщество интеллектуалов.

Наши достижения и отличия
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