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УЧЕНЫЕ РАН  
ПОМОГУТ  
РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ  
ГОРОДА

Н О В О С Т И

При Губернаторе Санкт-Петербурга 
создается Экономический совет, 
деятельность которого будет направлена 
на выработку научно-обоснованных 
прогнозов и рекомендаций в сфере 
экономического и социального развития 
города. В состав этого совещательного 
органа при губернаторе войдут 
руководители ведущих экономических 
школ России.

Известно, что в Санкт-Петербурге дей-
ствуют различные Советы, затрагивающие в 
той или иной мере вопросы социально-эконо-
мического развития. Однако они полностью 
не решают комплексных задач социально-
экономического развития, в большей степени 
ориентируясь на вопросы, связанные с их не-
посредственной сферой деятельности.

Работа Экономического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга позволит объ-
единить усилия администрации города, пред-
приятий и общественных организаций, веду-
щих научных и образовательных учреждений 
в целях выработки стратегических решений, 
направленных на повышение уровня качества 
жизни граждан.

Возглавит Совет Губернатор Георгий 
Пол тавченко. Сопредседателями станут ви-
це-губернатор Сергей Вязалов и генеральный 
директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», ака-
демик РАН Владимир Окрепилов. В состав 
Совета войдет Анатолий Котов, председа-
тель Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Пе-
тербурга. 

В работе Совета будут участвовать руко-
водители ведущих научных экономиче ских 
школ страны: академик РАН Абел Аган бегян –  
один из основателей экономико-математиче-
ской шко лы России, академик РАН Виктор 
Ивантер – руководитель научной школы  
России в области прогнозирования нацио-

нальной экономики, академик РАН Николай 
Петраков – директор Института проблем рын-
ка РАН, руководитель научной школы моде-
лирования развития рыночных отношений,  
Владимир Квинт – иностранный член РАН, 
заведующий кафедрой финансовой страте-
гии Московской школы экономики МГУ  
им. М. В. Ломоносова, основатель научной 
школы теории и стратегии формирующихся 
рынков. 

В состав совета также будут включе-
ны представители законодательной и ис-
полнительной власти города, ведущих про-
фильных институтов Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, научно-исследова-
тельских организаций и вузов, профессио-
нальных союзов и общественных организа-
ций. Представители органов власти в составе 
Совета войдут в Межведомственную комис-
сию по стратегическому планированию. Это 
позволит оперативно доводить рекоменда-
ции Совета до практических действий власт-
ных структур.

Проработка наиболее острых и актуаль-
ных для города вопросов будет осуществ-
ляться в рамках рабочих групп (секций). 

К числу основных задач деятельности 
Совета будет относиться подготовка реко-
мендаций исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга для 
определения стратегии социально-экономи-
ческого развития и приоритетов в области 
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экономической политики города, выдвиже-
ние и поддержка инициатив, направленных 
на ее реализацию.

Важным направлением работы Совета 
станет обеспечение проведения общественной 
экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов и программ, обеспечивающих социаль-
но-экономическое развитие экономики Санкт-
Петербурга, координация действий испол-
нительных органов государственной власти 
города, учреждений высшего профессиональ-
ного образования, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций, 
профессиональных объединений, промыш-

ленных ассоциаций и союзов, предприятий  
и организаций в области экономической по-
литики.

Вместе с тем, Совет будет заниматься рас-
пространением результатов научных иссле-
дований и прикладных разработок в области 
стратегического планирования социально-
экономического развития города с целью по-
вышения темпов социально-экономического 
и научно-технического развития, уровня ка-
чества и конкурентоспособности продукции  
и услуг, создания механизмов достижения 
экономической безопасности и социальной 
стабильности.


