
Квинт Владимир Львович 

Читает курс лекций «Теория стратегии и методология индустриального 

стратегирования» для магистров профиля «Экономическая и индустриальная стратегия» 

 

д.э.н., профессор, Иностранный член РАН, Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации. 

 

В декабре 2018 года присуждена высшая научная награда Московского 

государственного университета Премия имени М.В.Ломоносова I степени за цикл работ 

«Теория стратегии и методология стратегирования». 

С 2007 г. заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии 

Московской школы экономики МГУ имени М.В.Ломоносова 

С 2020 г. заведующий кафедрой индустриальной стратегии Национального 

исследовательского технологического университета «Московский институт стали и 

сплавов» (по совместительству). 

Руководитель Центра стратегических исследований Института математических 

исследований сложных систем МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Главный научный сотрудник и член Ученого совета Центрального экономико-

математического института РАН. 

Являлся профессором Венского экономического университета, Фордэмского, Нью-

Йоркского, Американского, Лассальского университетов в США (1988-2016 гг.). В 1990 — 

1991 и в 1997 — 1998 гг. был советником Президента Генеральной Ассамблеи ООН. 

Почетный доктор и профессор ряда российских и зарубежных университетов, член 

Бреттон — Вудского комитета, Всемирной академии искусств и науки. 

Председатель диссертационного совета в МГУ, член диссертационного совета в РЭУ 

им. Г. В. Плеханова. 

Член редколлегии журналов: «Экономика и математические методы», 

«Управленческое консультирование», международного журнала «The International Journal 

of Emerging Markets» и др. 

Главный редактор журнала «Экономика в промышленности» (The Russian Journal of 

Industrial Economics). 

Автор монографий, изданных за последние годы в России, Албании, 

Великобритании, Киргизии, Монголии, Польше, Словении, США, Узбекистане и других 

странах: «Strategy for the Global Market», «The Global Emerging Market: Strategic Management 

and. Economics», «Концепция стратегирования» в двух томах и др. 



Выдающийся учёный в сфере теории стратегии, методологии стратегирования и 

глобального рынка. Создатель теории глобального формирующегося рынка, разработчик 

Общей теории стратегии. 

Награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы, Почетной грамотой Совета 

Федерации, Золотой медалью Н. Кондратьева, орденом Почёта Приднестровской 

Молдавской Республики, а также научными наградами в России, Албании, Бельгии, 

Болгарии, Великобритании, Казахстане, Киргизии, Словении, США, Узбекистане, Украине. 

 

В 2019 году двухтомная монография «Концепция стратегирования» была удостоена 

Всероссийской общественной премии «Экономическая книга года». 

 

Под руководством профессора Владимира Львовича Квинта разработаны и 

реализуются «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 

года», стратегические приоритеты развития Приволжского и Дальневосточного 

федеральных округов, ряд стратегий в зарубежных странах. 

 

В Центре стратегических исследований Института математических исследований 

сложных систем МГУ под руководством В.Л. Квинта с участием ученых НИТУ «МИСиС» 

реализованы и следующие проекты: 

 Стратегия развития ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на период до 2035 года 

и более длительную перспективу; 

 Стратегия водоснабжения, водоотведения и водного баланса   Республики 

Узбекистан на период до 2035 г. и более длительную перспективу;  

 Стратегия развития Кемеровской области-Кузбасса на период до 2035 года и 

более длительную перспективу; 

 Стратегирование ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга». 


