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– Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций, Министерство экономического развития Российской Федерации; 

– Заместитель директора Центра ситуационного мониторинга и региональных исследований РАНХиГС при Президенте РФ; 

– Заместитель директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при Президенте РФ, советник ректора РАНХиГС при Президенте 
РФ; 
– Эксперт Департамента по взаимодействию с регионами Фонда «Центр стратегических разработок».	

«Сложившаяся система стратегического планирования Российской Федерации, при наличии большого количества документов страте-
гического планирования (более 55 000  федерального, регионального и муниципального уровней) имеет низкую эффективность – не обес-
печивает скоординированную деятельность по реализации стратегических приоритетов и слабо связана с практикой распределения 
ресурсов, что является следствием наличия следующих системных проблем:  

1. Отсутствие согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования различных уровней и сфер 
применения, в том числе по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам.  

2. Отсутствие системы реализации базовых документов стратегического планирования. 
3. Трудоемкость, масштабность и низкая эффективность бумажной системы мониторинга и контроля реализации докумен-

тов стратегического планирования «в ручном режиме» различными ответственными органами власти. 
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4. Отсутствие механизмов учета результатов мониторинга и контроля документов стратегического планирования, а также 
оценки  рисков и угроз в сфере социально-экономического развития и экономической безопасности при принятии управленче-
ских решений. 

5. Отсутствие практики и опыта работы с собираемым массивом данных в области стратегического планирования. 

Перед государством стоит задача повышения эффективности системы государственного стратегического управления посредством 
выработки новых принципов стратегирования, основанных на умении работать с данными, и разработки соответствующих механиз-
мов». 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 
 

№ Период 
разработки 

Полное название стратегии Позиция в команде 
разработчиков 

Организация-
разработчик 

1.  2016 – н.в 
 

Стратегия социально-экономического развития Российской Феде-
рации на долгосрочный период 

Координатор работ, 
разработчик 
 

Минэкономразвития РФ 
 

2.  Сентябрь 
2016 – 2017 

Стратегический прогноз Российской Федерации на долгосрочный 
период 

Координатор работ, 
разработчик 

Минэкономразвития РФ 

3.  Июль 2015 
– май 2017 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года 

Координатор работ, 
разработчик 

Минэкономразвития РФ 

4.  2010 – 2012 
 

Стратегия развития г. Москвы до 2025 Координатор проекта РАНХиГС при Президен-
те РФ 

5. 2009 – 2010 Стратегия развития  Калужской области в части ее северных терри-
торий 

Координатор проекта, 
разработчик 

РАНХиГС при Президен-
те РФ 

6. 2008 – 2009  
 

Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года Координатор проекта, 
разработчик 

РАНХиГС при Президен-
те РФ 

7. 2008 – 2009   Стратегия социально-экономического развития Приволжья и Инве-
стиционной программы Приволжского федерального округа 

Член рабочей группы РАНХиГС при Президен-
те РФ 

	


