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«За два последних десятилетия стратегическое планирование в России 
преодолело путь от редких пионерных попыток стратегирования соб-
ственных перспектив развития в отдельных городах страны до фор-
мирования национальной системы на основе Федерального закона 172-
ФЗ 2014 года. Столь интенсивная диффузия идей стратегирования в 
структуры муниципального и государственного управления произошла 
во многом благодаря активной деятельности МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», много лет творчески развивающего инновационные подходы к 
созданию стратегий развития территорий и создавшего всероссий-
скую уникальную площадку обмена мнениями и опытом в этой сфере с 
высоким профессиональным и статусным уровнем аудитории. 
Хотя Федеральным законом система стратегического планирования, 
её организационное и методическое обеспечение прописаны достаточ-
но четко, при разработке стратегий субъектов Федерации и особенно 
муниципальных образований, а затем и реализации стратегических 
планов нередко возникают серьезные трудности, чаще всего связанные 
с целеполаганием, увязкой стратегии территории с интересами и 
стратегиями бизнес-компаний на ней, организацией мониторинга и т.п 
Трудности выбора стратегических целей, определяющих долгосрочные 
перспективы развития конкретных территорий, сложность оценки их 
приоритетов, вызываются неопределенностью долгосрочных прогно-

 
«Стратегическим планированием развития города Новосибир-
ска начал заниматься, работая директором Новосибирсого 
института информатики и регионального управления 
(НИИРУ), большая часть сотрудников которого состояла из 
талантливых и опытных системных аналитиков и про-
граммистов. У меня тоже был советский опыт, в некотором 
роде связанный со стратегированием, а именно опыт в сфере 
научно-технического прогнозирования и разработки целевых 
программ НИОКР новых классов техники и внедрения их в 
производство. Удалось также в 1991 году пройти стажи-
ровку в нескольких городах США по программе «Управление 
муниципальными системами». Поэтому в 1997 году НИИРУ 
с большим интересом принял заказ мэрии города Новоси-
бирска и под руководством первого заместителя мэра В.Ф. 
Городецкого в короткий срок подготовил исходную версию 
проекта «Концепции социально-экономического развития Но-
восибирска в первые десятилетия XXI века». Эта версия по-
сле многочисленных обсуждений и её доработок (последняя 
была сделана в Институте экономики и организации про-
мышленного производства СО РАН) прошла  обсуждение на 
международной конференции «Новосибирск на рубеже XXI 
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зов, достоверность которых зависит, как известно, и от обычно то-
же неопределенной в дальней перспективе обстановки в регионе, 
стране, мире, и от точности предвидения изменений человеческого 
потенциала населения и ресурсных возможностей территории. 
Получение достоверных прогнозов требует глубокого системного ана-
лиза стартового социально-экономического потенциала территории, 
выявления основных ценностных установок населения, тщательного 
проведения SWOT- и PEST-анализа, форсайт-сессий и формирования 
сценариев, использования методов имитационного моделирования, ко-
личественных методов оценки приоритетов, выбора альтернатив, 
например, с помощью метода анализа иерархий и др. 
Решение проблем согласования стратегий организаций и предприятий 
на территории, часто интегрированных в вертикальные структуры 
российских и международных холдингов и корпораций, а также реше-
ние многих проблем мониторинга и реализации стратегического плана 
может быть найдено с помощью подходов и инструментов проектно-
го управления». 

века: перспективы развития и инвестиционные возможно-
сти». Институт отредактировал и издал труды этой 
конференции. 
Разрабатывая проект концепции, познакомился со «Страте-
гическим планом Санкт-Петербурга», и тотчас же поста-
рался установить контакт с Б.С. Жихаревичем. Был любезно 
приглашен им на ряд семинаров Леонтьевского центра. 
В 2000-м году В.Ф. Городецкий был избран мэром Новосибир-
ска и предложил НИИРУ участвовать в разработке проекта 
«Стратегического плана устойчивого развития города Но-
восибирска» в качестве стратегического координационного 
центра, а мне стать ответственным секретарем созданно-
го тогда же Общественного совета по стратегическим 
проблемам города Новосибирска». 

	
	

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период 
разра-
ботки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработчиков Организация-
разработчик 

1 1997-
1999 

Концепция социально-экономического развития города 
Новосибирска в первые десятилетия XXI века 

Инициатор разработки. Подготовка ис-
ходного текста концепции. В 1999 г. 
подготовка для апробации концепции 
международной конференции. 

Новосибирский ин-
ститут информатики 
и регионального 
управления 

2 2000-
2003 

Стратегический план устойчивого развития города Ново-
сибирска до 2020 года 
 

 

Генерация исходного текста Стратегии. 
Представление и защита его в рабочей 
группе 

Новосибирский ин-
ститут информатики 
и регионального 
управления 
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№ Период 
разра-
ботки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработчиков Организация-
разработчик 

3.  2005-
2009 

Комплексная целевая программа стратегического плана 
«Развитие наукоемкого производства и инноваций в 
промышленности города Новосибирска до 2020 года» 

Разработка Концепции развития про-
мышленности города Новосибирска до 
2020 года. Участие в подготовке тек-
ста проекта комплексной целевой про-
граммы. 

Мэрия города Ново-
сибирска 

4. 2009-
2013 

Проект Комплексной целевой программы (КЦП) страте-
гического плана «Воспитание креативной молодежи, 
формирование социальных лифтов и подготовка кадров 
для инновационной экономики города Новосибирска» 

Организация экспертной сессии мэра 
Новосибирска по подготовке кадров 
для инновационной экономики. Фор-
мирование рабочей группы экспертов. 
Подготовка вместе с экспертами про-
екта КЦП. 

Подготовка материалов для рассмот-
рения проекта КЦП на Общественном 
Совете города. 

Мэрия города Ново-
сибирска 

5 2014-
2015 

Концепция программы реиндустриализации экономики 
Новосибирской области 

Развернутое предложение Губернатору 
о разработке и принятии программы 
реиндустриализации экономики Новоси-
бирской области. Работа в рабочей 
группе по разработке исходного текста 
концепции программы. Корректировка 
концепции. 

Администрация Гу-
бернатора Новоси-
бирской области и 
Правительства Но-
восибирской обла-
сти 

6 2015 Концепция стратегии развития промышленного метал-
лурго-машиностроительного кластера аддитивных цифро-
вых технологий и производств Новосибирской области 
на 2015-2025 гг. 

Разработка инженерно-
технологической и частично организа-
ционно-управленческой частей концеп-
ции, разработка презентации концеп-
ции 

Администрация Гу-
бернатора Новоси-
бирской области и 
Правительства Но-
восибирской обла-
сти 

7 2016-
2017 

Проект «Умный регион» – Формирование открытой вы-
сокотехнологичной системы для управления территорией 

Участие в работе инициативных рабо-
чих групп проектов по подготовке 

Администрация Гу-
бернатора Новоси-
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№ Период 
разра-
ботки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработчиков Организация-
разработчик 

НСО на основе принципов рационального природополь-
зования и современных геопространственных решений. 
Проект «Социально-технологическое сопровождение реин-
дустриализации экономики Новосибирской области» 

проектов к включению в Программу 
реиндустриализации экономики Ново-
сибирской области, в т.ч. в разработке 
функциональной модели IDEF0 и пас-
портов проектов 

бирской области и 
Правительства Но-
восибирской обла-
сти 

	


