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О пользе стратегического планирования 

«Стратегическое планирование на уровне городов является комплексной дисциплиной. В российской теории и практике основы стратегиче-

ского планирования города впервые были сформулированы и реализованы в Стратегическом плане Санкт-Петербурга. 

Особенностью современного этапа городского стратегического планирования является разработка новых моделей развития экономики му-

ниципальных образований, моделей развития человеческого капитала (ЧК) и оценки его стоимости, моделей пространственного развития и 

моделей управления развитием, в частности: 

- существующая модель экономики города, основанная на экстенсивных факторах роста, меняется на модель интенсивного роста, 

меняющей структуру экономики; 

- применяется новая модель использования возможностей ЧК, основанная на механизмах их увеличения, сохранения, накопления, при-

влечения; 

- создается новая модель пространственного развития города, которая основывается на новых моделях развития экономики и челове-

ческого капитала, обеспечивает адаптацию к существующим вызовам и ограничениям и нацелена на повышение уровня жизни насе-

ления, эффективность функционирования города; 

- формируется новая модель управления развитием города, обеспечивающая парирование новых внешних и внутренних вызовов, реали-

зацию новой модели экономики, развитие ЧК и реализацию новой пространственной модели». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

 

№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

1. 2004 I Международный экспертный форум стратегий регионального разви-

тия «Стратегии развития регионов Дальнего Востока России» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

2. 2005-2006 Разработка механизма стратегического планирования в г. Артеме При-

морского края 

Заместитель дирек-

тора 

Леонтьевский центр, 

ДВЦЭР, ДВГУ 

3. 2005 II Международный экспертный форум стратегий регионального разви-

тия «Стратегическое планирование в городах и регионах  Дальнего Во-

стока – ответ на глобальные и локальные вызовы» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

4. 2005-2007 Мониторинг развития стратегического планирования на Дальнем Во-

стоке России: региональный и муниципальный уровень 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

5. 2006 III Международный экспертный форум стратегий регионального разви-

тия «Дальний Восток России – 2015 год: взгляд из центра и регионов» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

6. 2007-2008 Стратегия и стратегический план развития до 2020 года муниципально-

го городского поселения «Славянка» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

7. 2007 IV Международный экспертный форум стратегий регионального разви-

тия «Приоритеты Приморья: интеграция и конкурентоспособность» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

8. 2007-2010 Разработка стратегии и стратегического плана развития Владивостока 

до 2020 года 

Заместитель дирек-

тора 

МЦСЭИ «Леонтьев-

ский центр», ДВЦЭР, 

ДВГУ 

9. 2008 V Международный экспертный форум стратегий регионального разви-

тия «Приоритеты Приморья: интеграция и конкурентоспособность» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

10. 2008-2009 «Реализация прав граждан при разработке стратегического плана соци-

ально-экономического развития Славянского городского поселения до 

2020 года  

Директор ДВЦЭР 
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№ Период 

разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 

разработчиков 

Организация-

разработчик 

11. 2009 VI Международный экспертный форум стратегий регионального разви-

тия «Стратегическое планирование на межрегиональном, региональном 

и городском уровнях: каким будет Дальний Восток России после кри-

зиса» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

12. 2010 VII Международный экспертный форум стратегий регионального раз-

вития «Разработка и реализация стратегий в новой ситуации: экономи-

ка, методология, модернизация» 

Директор ДВЦЭР, ДВГУ 

13. 2011 План социально-экономического развития Владивостокского городско-

го округа 

Заместитель дирек-

тора 

МЦРР, ДВЦЭР, ДВФУ 

14. 2012 Программа социально-экономического развития Приморского края на 

период 2013-2017 годов 

Научный руководи-

тель 

НОЦ ДВФУ  

«ДВЦЭР ИР АТР» 

15. 2013 «Основные направления социально-экономического развития Куриль-

ских островов (Сахалинская область)» 

Директор НОЦ 

ДВФУ «ДВЦЭР ИР 

АТР» 

МЦРР, НОЦ ДВФУ 

«ДВЦЭР ИР АТР» 

16. 2013 Проведение научных исследований для разработки и обоснования при-

оритетных мер стимулирования и координации комплексного социаль-

но-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 

Руководитель 

направления «Даль-

ний Восток» 

МЦРР, НОЦ ДВФУ 

«ДВЦЭР ИР АТР» 

17. 2013 Анализ и прогноз социально-экономического развития восточных тер-

риторий России на основе интенсификации интеграционных процессов 

со странами АТР 

Научный руководи-

тель 

НОЦ ДВФУ 

«ДВЦЭР ИР АТР» 

18. 2014 Разработка методики увязки отраслевой промышленной политики с 

программными документами регионального развития (госпрограммы, 

стратегии округов и субъектов, приоритетные проекты федеральных 

округов 

Руководитель 

направления «Даль-

ний Восток» 

МЦРР, НОЦ ДВФУ 

«ДВЦЭР ИР АТР» 

19. 2015-2017 Актуализация Стратегии и стратегического плана развития города Вла-

дивостока до 2020 года с продлением срока действия до 2030 года» 

Ответственный ис-

полнитель 

ДВФУ 

 

 


