
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ, СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ГОСПЛАНА СССР) 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 



Национальный круглый стол  

«Государственное планирование социально-экономического развития страны 

и регионов: исторический опыт, современная практика, перспективы» 

(к 100-летию создания Госплана СССР) 

 

Москва, 20 февраля 2021г. 

Программа работы: 

 

Открытие круглого стола:    10.30 – 10.45.  

Вступительное слово Вице-президента РАЕН, д.э.н. проф. Бурака П.И. 

Приветственное слово Президента делового политэкономического клуба 

"Столичный" Балашова Е.Б. 

Приветственное слово  Первого проректора Высшей школы экономики  

Гохберга Л.М. 

Приветствие ветеранов плановых органов, ответственных работников 

плановых органов СССР - Заслуженного экономиста России Хомяченко Н.И., 

д.э.н. проф. Топилина А.В., к.э.н. государственного советника РФ 2 класса 

Керова В.А.  

 

Пленарные доклады: 10.45 - 12.30. 

Бурак П.И. д.э.н. проф. «Трансформация системы стратегического 

планирования развития территорий: новые решения». 

Балашов Е.Б. к.ю.н. «Коммунальное хозяйство как локомотив планомерного 

развития производительных сил столичного региона». 

Зюганов Л.А.  «Долгосрочная  научно-инновационная политика, как  основа 

устойчивого развития города Москвы ». 

Левченко С.Г. «Усиление элементов планомерности в социально-

экономическом развитии региона (опыт Иркутской области 2016-2019 гг.). 

Исмагилова Ю.В. «Плановое решение проблем сбалансированности бюджета 

региона (на примере  Республики Хакасия)». 

Миронов  Н.М.   «Опыт ЯНАО в планировании социально-экономического 

развития нефтегазодобывающего региона». 



Зворыкина Т.И. д.э.н. проф. «Механизмы стандартизации в планировании 

устойчивого развития административно-территориальных образований 

России». 

Мурзак Н.А. к.э.н «Стратегические резервы качественного роста 

производительности труда в региональной экономике». 

Рождественская И.А. д.э.н. проф.  Ростанец В.Г. д.э.н. проф. «Минерально-

сырьевые центры как новые объекты территориального управления и 

стратегического планирования в российской экономике».  

 

Секционные заседания. 12.30 - 13.30. 

Секция «Практика и проблемы планирования социально-

экономического развития в условиях российской модели рыночной 

экономики». 

Руководитель: д.э.н. проф. Ростанец В.Г. (Институт региональных 

экономических исследований). 

Докладчики: 

Абрамов Р.А. д.э.н. проф. (РЭУ им. Г.В. Плеханова). «Развитие механизмов 

государственного управления устойчивым развитием приграничных регионов 

Российской Федерации». 

Ростанец В.Г. д.э.н. проф. «Стратегическое планирование в макрорегионах 

РФ: методические и организационные проблемы». 

Топилин А.В. д.э.н. проф. (Институт социально-политических исследований 

РАН). «Планирование миграционных процессов и национального рынка 

труда». 

Столярова А.Н. д.э.н. проф. (Государственный Социально - Гуманитарный 

Университет). «Региональные аспекты и перспективы развития 

инновационной деятельности в РФ». 

Кабалинский А.И. к.э.н. (Институт региональных экономических 

исследований). «Кооперация как тип межрегионального взаимодействия при 

планировании и реализации проектов на макроуровне: инструменты и 

организационные решения». 

Аладьин В.В. д.э.н. проф. (Институт региональных экономических 

исследований). «Методические вопросы планирования жизнестойкости малых 

городов». 

https://ru-ru.facebook.com/pages/%D0%93%D0%A1%D0%93%D0%A3-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/497112163801593
https://ru-ru.facebook.com/pages/%D0%93%D0%A1%D0%93%D0%A3-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/497112163801593


Соколов М.С., к.э.н., доцент. (РЭУ им. Г.В. Плеханова). «Регулирование и 

поддержка молодежной предпринимательской активности в инновационной 

сфере в приграничных регионах России и Беларуси». 

Исаева О.Г. к.э.н., доцент. (Московский технологический университет). 

«Стратегическое управление повышением качества высшего образования». 

Тамбовцев А.В. к.э.н. (Институт региональных экономических исследований). 

«Роль инноваций и инновационной инфраструктуры в развитии минерально-

сырьевых центров России». 

Каратаев М.В. к.э.н. «Планирование сделок М&S на банковском рынке в 

контексте требований   комплаенс». 

Андрошина И. С.  к.э.н. (Национальный  исследовательский университет 
МЭИ) «Планирование и рост компании в цифровой экономике».
Кабалинская Н.А. (Российский университет дружбы народов) «Механизмы 
ГЧП и импортозамещения в развитии центров добычи энергоносителей»

Осипов К. К. (Финансовый университет при Правительстве РФ). «Управление 

развитием моногородов в Российской Федерации». 

Кутырин Д.О. (Финансовый университет при Правительстве РФ). 

«Управление городским хозяйством в сфере благоустройства». 

Никитин Н. А. (Финансовый университет при Правительстве РФ). 

«Формирование экологических приоритетов территориального планирования 

города (на примере города Москвы)». 

Алексеев С.Э. (Финансовый университет при Правительстве РФ). 

«Экономическая политика как инструмент стратегического развития 

хозяйственной системы региона». 

Секция «Перспективы развития методов и организации планирования 

на  различных  уровнях управления экономикой». 

Руководитель: д.э.н. проф. Рождественская И.А. (Финансовый университет 

при Правительстве РФ). 

Докладчики: 

Касимов Л.Б. к.э.н. доцент. (Академия социального управления). 

«Программно-целевые методы планирования на региональном уровне: 

перспективы применения в новых экономических условиях». 

Спиридонов А.А. (Администрация Президента РФ). «Информационные 

технологии в планировании социально-экономического развития страны». 

Виленский А.В. д.э.н. проф. (Институт экономики РАН). 

«Планирование  региональных институтов развития». 



Иванов А.Д. д.э.н. проф. (Институт региональных экономических 

исследований). «Информационное обеспечение процессов формирования    

точек роста российской экономики (минерально-сырьевые центры, городские 

агломерации, макрорегионы)».   

Шуринова Е.В. к.э.н. доцент. (Национальный исследовательский  университет  

«МЭИ»). «Центры добычи энергоносителей и регионы: возможные плановые 

и программные механизмы координации развития». 

Чижанькова И.В. к.э.н. доцент. (МТУ-МИРЭА). «Стратегические направления 

развития инновационной экономики в России». 

Лылова О.В.   к.э.н.  доцент.   (Российский государственный гуманитарный 

университет)  «Программирование социального предпринимательства».  

Базиян К.Н. (Институт региональных экономических исследований). 

«Развитие механизмов стратегического планирования промышленности на 

федеральном и  региональном уровнях управления экономикой».  

Теренин А.П. (Департамент жилищной политики города Москвы.) 

«Планомерное развитие кадрового потенциала региона как инструмента 

инновационного развития». 

Вагин Н.И. (Финансовый университет при Правительстве РФ). 

«Планомерность, как инструмент повышения эффективности управления 

земельными ресурсами». 

Лаффах А.М. (Финансовый университет при Правительстве РФ). 

«Совершенствование управления городской агломерацией (на примере 

Московской агломерации)». 

Умникова Ю. Ю. (Финансовый университет при Правительстве РФ). 

«Совершенствование механизмов управления социальными проектами на 

основе ГЧП» 

Балашов В.Е. (Институт региональных экономических исследований). «Роль 

цифровых технологий в деятельности хозяйствующего субъекта на 

региональном рынке товаров и услуг». 

 

 

 

 

  

 


